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ABSTRACT
A brain collision tumor represents two coexisting primary tumors in one and the same region. Most commonly occurs a collision
tumor comprising a meningioma and glioma. Case presentation: We report a case of a brain tumor in 57-years old woman. The
initial histological analysis of the surgically removed tumor formation suggested the coexistence of angiomatous meningioma
and astrocytoma collision tumor in the same patient. The subsequent careful review of the histological result with performing of
immunohistochemical staining (GFAP) proved the existence of only one tumor - astrocytoma grade II. Conclusions: In addition
to the coexistence of these two types of brain tumors or their consistent occurrence in the same patient, we conclude that are
possible diagnostic difficulties in cases of superficial fibrillary diffuse astrocytomas and angiomatous meningiomas. The accurate
diagnosis requires careful consideration of the stromal vascular and fibrillary components of tumor parenchyma. Additional
immunohistochemical investigations can be crucial for the diagnosis.
Keywords: astrocytoma, angiomatous meningioma, immunohistochemistry, GFAP.
Introduction: A brain collision tumor represents two
coexisting, histologically distinct primary tumors in one and
the same region. The most common type is a collision tumor
comprising a meningioma and glioma. Gliomas are usually
distributed at the brain periphery. Most frequently meningiomas
are attached to the cerebral falx, the convexity of the dura
mater, and the base of the skull, although meningiomas without
dural attachment also exist. The two tumor types can occur
simultaneously, or a glioma can appear after the treatment of a
meningioma [3].
Diffusely infiltrating astrocytomas constitute the largest
group of brain tumors and include the astrocytic tumors, most
prevalent in the adult brain [7]. They are predominantly localized
in the supratentorial space and exhibit unidirectional distribution
more frequent in male at a mature age [8]. The areas of invaded
cortex may reveal aggregation of tumor cells beneath pia mater
and around the neurons, a phenomenon known as satelitosis.
A complex and disorderly proliferation of blood vessels in
the tumor stroma or zone of coagulative tumor necrosis in a
combination of citologically malignant fibrillary astrocytic
neoplasm mandate classification of the lesion as a glioblastoma
[5]. Typical for glioblastoma are giant multinucleated cells with
large “monstrous” nuclei. The stromal vessels show endothelial
proliferations, called glomeruloids. In glioblastoma multiforme
are also found serpentine shaped necrotic areas, radially covered
by tumor cells. These structures are called pseudopalisades [2].
Meningiomas with brain invasion are classified as grade II
neoplasms by the WHO classification, regardless of the degree of
histologic anaplasia, because they recur at a rate similar to that of
atypical meningiomas. The immunohistochemical examination
of the tumor brain interface with Glial fibrillary acidic protein
(GFAP) is very helpful to identify brain infiltration. GFAP is
useful for evaluation of the first resection, because the brain
tumor interface in any recurrence may be altered by surgical
intervention. GFAP immunohistochemistry demonstrates

incorporation of reactive brain tissue in a malignant meningioma
with brain invasion [4].
Case report
Anamnesis: 57-years old woman was admitted to the
Neurosurgery department complaining of persistent headache
for 3-4 weeks, unstable blood pressure levels and fatigue.
During the last few days the complaints became more intense.
Nausea and vomiting also appeared.
Physical examination: The patient was adequate, slightly
somnolent with unstable attention and left-sided hemiparesis.
Diagnostic and therapeutic procedures: The performed
computed tomography of the brain and posterior cranial fossa
showed evidence of a tumor formation in the right hemisphere.
The formation had solid-cystic appearance and caused
compression-dislocation syndrome.
Surgical intervention: Osteoclastic temporo-parietal right
craniotomy was performed. After opening the dura mater with
microsurgical technique was found formation with size 5,5x5 cm,
which was totally extirpated. The compression and dislocation
of the medial brain structures was managed. Hemostasis, plastic
repair of dura mater and closing of the cranial cavity were also
performed. Postoperative period was without complications. On
the first day after the surgical intervention the patient quickly
became contact and adequate.
Material and metods: The histologic specimens were made
with 10% neutral formalin fixation and embedded in paraffin.
The cut sections were 5 mkm thick and stained with hematoxylin
and eosin (HЕ). An immunohistochemical investigation with
GFAP was also performed.
Results: The tumor formation showed areas with different
macroscopic appearance. One part was grayish-pink, friable,
with homogeneous cut surface. The other component was
reddish-brown and elastic. The initial histological result gave
different diagnoses for the histological cuts of the different
tumor areas, described above: specimen № 1 - astroglial tumor
grade I-II; specimen № 2 - vascular tumor of the meninges with
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the morphological characteristic of cavernous hemangioma. The
microscopic specimens with paraffin blocks are provided for a
second opinion in University Hospital «St. George «-Plovdiv.
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The histological specimen № 1 showed the presence of grade II
astrocytoma (Fig.1).

Pathological examination after surgery, specimen № 1, H&E, magn. × 400 : Astrocytoma grade II (Fig.1).

The same tumor parenchyma was found in some areas of
specimen № 2, as astroglial cells were primarily fibrillary type
and located around numerous thick-walled blood vessels. The

morphological picture of specimen №2 leaved the impression of
a benign tumor of the meninges - angiomatous meningioma or
cavernous hemangioma (Fig.2).

Pathological examination after surgery, specimen № 2, H&E, magn. × 100 : „Benign meningeal tumor” (Fig.2).

An additional immunohistochemical staining for GFAP of
specimen № 2 was also performed (Fig.3).
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Immunohistochemical staining (GFAP) of specimen №2, magn. × 100. (Fig.3)

GFAP was positive in more than 85 % of the tumor cells,
which supports the diagnosis of astrocytoma, superficially
infiltrating the adjacent meninges.
Final diagnosis of the tumor formation: Astrocytoma grade
II.
Disscusion: Aberrant angiogenesis with endothelial
hyperplasia, “glomeruloids” or complex microvascular
hyperplasia is a cardinal histopathologic feature for classifying
a diffuse astrocytic tumor as a glioblastoma. Furthermore,
anaplastic tumors have a less dense fibrillary matrix than
highly differentiated astrocytomas. The majority of tumor cells
demonstrate variable immunoreactivity for GFAP, confirming
the astroglial nature of the tumor. Astrocytoma invasiveness is
a process in progression involving adhesion, modification of the
extracellular matrix and increased cellular motility. Even though
astrocyte proliferation in the superficial layer of cortex may be
different from conventional astrocytoma, and some cells could
also be reactive, it represents the intracerebral component of
these tumors. Tongues of loosely cellular and fibrillary GFAPpositive matrices extending from the cortex into leptomeninges,
as well as small gemistocytes that could be followed from the
cortex into leptomeninges, are in agreement with this statement
[6].
Meningiomas are diverse neoplasms sharing only a
tendency to arise within the histogenetically compex tissue of
leptomeninges or dura mater. Brain ivasive meningiomas often
reveal different from the typical appearance. The presence of
brain invasion adds relatively little to the predictive power of
the WHO/Mayo Clinic scheme as a prognostic model in cases of
atypical or anaplastic meningiomas. Otherwise, meningothelial
tumors of conventionally benign histologic aspect that
infiltrate the brain tissue appear to behave much in the manner
of morphologically atypical meningiomas (e.g., the tumor
exhibiting 14 mitoses per 10 high-power microscopic fields,
necrosis and cerebrospinal invasion) [5]. Furthermore, primary
occurrence of meningiomas without dural attachment is rare.
They are divided into intraventricular, in pineal region, deep
sylvian, intraparenchymal/subcortical and others. Angiomatous
meningioma with intraparenchymal location is extremely rare
[1]. In the presented case some areas of astrocytoma grade ІІ
resembled angiomatous meningioma. Meningeal origin of the

tumor can be proven by immunohistochemical investigation
for Vimentin (strong positive immunoreaction), EMA
(immunoreaction may be weak or focal, but positive in 70%
of the cases) and S-100 protein. GFAP is negative, as in the
reported case.
Conclusion: Fibrillary superficial supratentorial astrocytomas
histologically can resemble meningiomas. Although these two
types of tumors sometimes occur simultaneously or sequentially
in one and the same patient, increased caution in their clarification
is needed. Their correct diagnosis requires careful consideration
of the stromal vascular and fibrillary components of the tumor
parenchyma. The immunohistochemical investigation with
GFAP can be crucial for the diagnosis.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ АКТИВНОГО СТАРЕНИЯ И
СТАРОСТИ. НОВОЕ НАЧАЛО

АННОТАЦИЯ
Был проделан углубленный многофакторный анализ литературных источников ведущих авторов по приоритетной научной теме исследования в глобальной повестке дня - старение. Обсуждались категории и стратегии, такие как: успешная
встреча старости; здоровое и активное старение; предотвращение психоэмоционального упадка, с лидирующей ролью
оптимальной адаптации к выходу на пенсию и поддержание адекватной работоспособности в пределах обеспеченного
эргономического и архитектурного дизайна. Сопоставленные и интерпретированные концептуальные подходы являются
предпосылкой для того, чтобы авторы представили свою позицию по этому вопросу, с изложением положительных аспектов старения населения и важность государственных учреждений для их разработки и утверждения.
ABSTRACT
There has been performed a multi-factoral profound analysis of lliterature sources of leading authors in a priority scientific topic
on the world agenda – aging. Categories and strategies have been discussed, such as: successful aging; healthy and active aging;
prevention of the psycho-emotional decline with a leading role of the optimum adaptation to retirement and maintenance of adequate
working capacity within a secure ergonomic and architectural design. The confronted and interpreted conceptual approaches are a
precondition for the authors to reveal their own opinion on the problem, outlining the positive aspects of the aging population and
the importance of the state institutions for their development and establishment.
Ключевые слова: активное старение, новое начало, психоэмоциональное благополучие, период после выхода на пенсию.
Keywords: active aging, new beginning, psycho-emotional welfare, post-retirement period
В соответствии с возрастной периодизацией ВОЗ и конкретно цитированной и модифицированной классификацией A. Смелкина (2004) [7] выход на пенсию в Болгарии
совпадает с началом периода наступающей старости, или
«пожилых людей» (60-69лет). Учитывая ускорение старения и отсрочку времени для выхода на пенсию, этот перелом
будет постепенно смещается к верхнему пределу вышеупомянутого интервала.
По данным ООН [22] в 1950 году соотношение работающих, пенсионеров в мире составляло 12: 1, а в 2000 году - 9:
1. Ожидается, что к середине века будет 4: 1. В Болгарии
это соотношение составляет сейчас почти 1: 1 [4]. Резкое
воздействие на качество жизни может быть компенсировано
за счет повышения пенсионного возраста, стимула работать
дальше этого предела и продвижения частных пенсионных
фондов.
Первые два подхода имеют непосредственное, в основном в психологическом плане отношение к проблеме, на-

правленной на продвижение активного старения. Их успешное проведение будет означать, чо люди старше 60/65 +
лет, будут чувствовать себя дольше молодыми, физически
независимыми, непрерывно иметь хорошее здоровье и интеллектуальную бодрость, так чтобы не только заботиться
о себе но и быть готовыми к работе в пенсионном возрасте.
Адаптация к выходу на пенсию
Выход на пенсию «по старости» в той или иной почти все
переживают как «пенсионный шок» и полное поражение. В
литературе описана концепция специфических приспособительных и защитных механизмов стареющего организма,
что дает основание предположить, что старение не следует
рассматривать только как процесс разворота развития [2,3].
Авторы предполагают, что лучше всего выход на пенсию
следует рассматривать как адаптацию к новому стилю жизни, который зависит от многих факторов, таких как предыдущий образ жизни и важности профессии для личности.
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По мнению исследователей более раннего периода, среди
которых выделяется Ch. Buhler (1932) [10], создательница
так называемого биографического подхода к оценке личности через события в жизни, жизненный цикл является
цельным ментальным образованием, у которого есть направление и цель развития. Более чем 70 лет назад она дифференцировала возрастной интервал человеческой жизни
50-65 как начало упадка, а старше 65 лет, как продолжающийся упадок, отмеченный негативными событиями, в том
числе акт выхода на пенсию. В то же время еще тогда она
связывает этот период человеческой жизни с постановкой
целей, что является основанием модели самореализации и
самоопределения, в результате ретроспективы, направленной на те острые ощущения, которые приносят удовлетворение. Этот вывод был подтвержден современными авторами [20].
Биографический подход Ch. Buhler был признан недействительным некоторыми современными авторами [17],
которые сосредоточены на социально-генетических факторах и биографической независимости психического и физического здоровья, вкл. в процессе старения. Это указывает
на то, что в период после выхода на пенсию разнообразные
интересы и социальные контакты сохраняются, и пожилые люди продолжают сохранять гибкость и способность
изменять границы новой ситуации. Т. Calasanti (2004) [11]
подчеркивает важность типа работы до выхода на пенсию
в качестве фактора для успешной адаптации. Он указывает на различия в степени адаптации к выходу на пенсию
среди работающих в производственном секторе и тех, кто
занимается умственным трудом. Применение так называемых реестров рисков, в соответствии с Br. Pitt (1998) может
смягчить некоторые проблемы в этом возрасте и подготовку
к выходу на пенсию можно рассматривать как ожидание положительного события, обеспечивающего больше времени
для себя, хобби и интересов, для совместной жизни с партнером. Формируется достойная фигура гражданина синьера в процветающем обществе [12].
В других публикациях предлагается стратегический подход к адаптации после потери профессии при выходе на
пенсию, принимая во внимание влияние выхода на пенсию
на иерархию личных ценностей и целей [8].
Формируются следующие направления: А) если работа
находится на очень высоком месте в шкале ценностей и до
сих пор не достигнута реализация, человек должен стремиться к другой работе или ее замене; в неудачной попытке,
иерархия ценностей должна быть реорганизована; Б) если
человек мало вовлечен в деятельность, следует искать альтернативные роли; в успешном исходе поиска, как правило,
возникает новая иерархия; если этого не происходит, человек должен отказаться; В) при условии, что работа стоит на
низкой ступен в системе ценностей, тогда существенных изменений в личных целях во время выхода на пенсию можно
не ожидать [8]. 15 лет спустя, в своей теории «последовательности» R.C. Atchley (1989) утверждает, что при проведении адаптационного выбора, люди среднего и пожилого
возраста пытаются защитить и сохранить существующие
внутренние и внешние структуры своих возможностей и
настроений. Они предпочитают использовать те объективные стратегии, которые подходят больше всего их опыту
в прошлом и их социальному миру. Согласно Р. С. Atchley,
существует крупномасштабная стратегия, которая движется
с помощью индивидуальных предпочтений и социального

одобрения. Автор считает, что люди проходят через 7 фаз
переживаний выхода на пенсию: удаленная; близкая; медовый месяц; разочарование; переориентации; стабильность и
оконцовка. Индивидуальный ритм и значение каждой фазы
определяется: предпенсионные ожидания, возможности
выбора, способность принятия решений и пенсионная действительность с финансовой точки зрения.
Описаны четыре основные модели адаптации при выходе на пенсию по R.C. Athcley (1989), поддерживаются в
альтернативных вариантах M. Riediger и A. M. Freund, 2005.
Прослеживается следующая последовательность: переход
к старости, новое начало, продолжение и необходимое прерывание. Обозначены охват и его природа, состоящие в основном из: значимости ухода из активной трудовой жизни;
замедление темпа; доминирующие эмоции; самопринятие;
ориентация на время «сосредоточение на настоящем и оценка всего жизненного пути»; общий уровень активности и отношение к старости.
В мировой литературе все больше внимания уделяется
необходимости обеспечить достойную старость для армии
пенсионеров, число которых будет расти и в будующем [1].
В связи с этим С. Карапова, в 2012 анализирует четыре варианта прогноза динамики процесса старения населения в
России, полученных посредством имитационного моделирования зависимости от данного процесса от природы демографической политики [5]. Обосновывается уместность
уровня участия трудоспособного населения в качестве показателя, отражающего сценарии развития процесса старения
и критериев отбора подходов для преодоления демографического кризиса. Автор подчеркивает тот факт, что снижение средней продолжительности жизни приводит к помехе
нормального процесса старения, и тогда налицо «беспокоящее» влияние на старение населения в целом, особенно в
связи с высоким уровнем преждевременной смертности, в
основном у мужчин в экономически слаборазвитых странах.
В этом аспекте затронута и необходимость увеличения финансовых инвестиций в растущую потребность в адаптации
мигрантов.
В порядке этих фактов и вытекающих из них интерпретаций, ставится дилемма «люди преклонного возраста - это
новые возможности или еще одно ограничение?»[6]. Мы
склонны подтвердить ответ программы вице-президента
Neelie Kroes Еврокомиссии по программе « Towards an AgeFriendly EU By 2020. From Theory To Local Practice» [21],
высказанный в рамках форума Европейского года Активного старения и солидарности между поколениями, 2012:
«Старость не является проблемой, а источником инноваций
и прогресса».
По прогнозам Евростат проэктов количество людей старше 60 лет увеличится примерно на два миллиона человек в
год, по сравнению с сокращением трудоспособного населения. Это приведет к увеличению количества долгоживущих
и наличию меньшего количества людей, которые будут за
ними ухаживать ( членов их семьи или специалистов по медицинскому обслуживанию). В то же время рекомендуется:
адаптация на рынке труда и рабочих мест к потребностям
пожилых людей; активное старение посредством занятости;
обучение после выхода на пенсию; развитие предпринимательских функций между поколениями; стимулирование самостоятельности и качества жизни в процессе старения путем интеграции продуктов и услуг для облегчения доступа к
административным и жилым зданиям, транспорту и новым
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технологиям; организация и участие в туризме для пожилых
и так далее [14].
Детерминанты успешного старения в зависимости от переживания выхода на пенсию является одним из основных
тезисов в социальных геронтологических исследованиях.
M. Schenk 1977 проанализировал связь между удовлетворенностью жизнью у пожилых людей в зависимости от
социальной ситуации при выходе на пенсию. Другие авторы подчеркивают, что наиболее значимыми факторами
адаптации к надвигающемуся выходу на пенсию являются
социально-экономические факторы, характеристика предыдущей профессии и совокупность субъективных личностных критериев [15]. Авторы делают вывод, что лучше всего
выход на пенсию следует рассматривать как адаптацию к
новому стилю жизни, который зависит от многих факторов,
среди которых преобладают предыдущий образ жизни и
важность профессии индивида.
Было высказано мнение, что даже в преклонном возрасте
и с не таким хорошим здоровьем можно улучшить качество
жизни (КЖ), если пожилые люди социально интегрированы. Психологическое благополучие, почти отождествляется
удовлетворенностью жизньи в качестве основного компонента КЖ, отображается на переднем плане и в сравнительном исследовании в Японии среди пожилых людей (старше
65 лет), живущих в домах престарелых и включеных в коммунны [13]. Данная проблематика в Японии стала особенно
актуальной после введения в апреле 2000 года долгосрочной
системы обязательного страхования, обеспечивющей медицинский уход за пожилыми людьми.
Выделяют и обсуждают жизнедеятельность повседневной жизни (Activitie of daily living – ADL) и состояния здоровья пожилых людей, она является необходимым условием
для формирования здорового образа жизни и управлении
целостнного подхода к заботе. Подчеркивается то, что субъективное ощущение счастья является важным компонентом
качества жизни.
Заключение. Вышеописанные и анализированные концептуальные подходы дают основание сделать вывод, что
управление процессом старения напрямую зависит от следующих основных компонентов:
- структурирование обычной деятельности жизни (daily
activities);
- информационное обогащение ( в зависимости от интересов); обучение на протяжении всей жизни;
- управление знаниями; адекватный подход к выходу на
пенсию;
- восстановление/ назначение на работу в соответствии с
квалификацией и существующими возможностями;
- дальнейшее развитие карьеры;
- организация и управление времени;
- обучение руководящим навыкам (при необходимости);
- деятельность в области укрепления здоровья (в том числе создание эрзац функции при наступивших соматических
дефицитах);
- эргономика в домашней обстановке и дизайн в рабочей
среде;
- независимость и достоинство.
Соблюдение и оптимальное сочетание участвующих
факторов, должно обеспечить в двустороннем порядке как
получение экономической выгоды (возможно, с участием
пенсионеров в профессиональной деятельности), так и пси-
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хо-эмоциональное благополучие, соответственно качество
жизни стареющего поколения.
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ABSTRACT
Background. Health of a person is defined as a physical, mental and social well-being. Chronic diseases threaten people’s
quality of life, decrease physical and emotional health, functional activity in society and self-esteem. One of such diseases is
inflammatory bowel diseases (IBD). The aim of this study was to define a quality of life and anxiety for patients with IBD who
receive treatment in hospital or in outpatient department. Methods. We screened adult patients aged between 18 and 40 years, who
have had IBD diagnosis over one year. We used the protocol of analysis of medical documentation, Inflammatory Bowel Disease
Questionnaire, State-Trait Anxiety Inventory (STAI) self-evaluation questionnaire, Demographic Survey questionnaire. Result. 82
patients participated in the research. The mean age was 26,25 years (SD=5.91). The quality of life of patients with IBD had middle
rates. Patients with IBD have moderate level of trait and state anxiety. There are no differences of anxiety rates (p=0.085) and quality
of life (p>0.05) between Crohn’s disease and Ulcerative colitis. The level of state anxiety was higher in women 40.5% than in men
13.3% (p=0.011). Low level of trait anxiety was for outpatients in 52% and for inpatients in 15.8% of cases (p=0.003). The quality
of life was higher for outpatients than for inpatients (p=0.000). Conclusion. Anxiety level is higher for women than for men and
quality of life is lower for women with Inflammatory bowel disease. The inpatients with IBD have higher level of anxiety and lower
level of quality of life than outpatients with IBD.
АННОТАЦИЯ
Цель. Здоровье человека определяется как физическое умственное и социальное благополучие. Хронические болезни
ухудшают качество жизни, физическое и эмоциональное здоровье, социальную активность и самооценку людей. Одни из
таких болезней являются воспалительные заболевания кишечника (ВЗК). Целью исследования является определить качество жизни и тревогу у пациентов, страдающих воспалительными заболеваниями кишечника, которые лечатся в больнице
или амбулаторном отделении. Метод. Для исследования были отобраны пациенты в возрасте от 18 до 40 лет, с диагнозом
ВЗК, установленным, как минимум, 1 год. Мы использовали протокол анализа медицинской документации, опросник воспалительных заболеваний кишечника, опросник для самооценки ситуативной и базисной тревоги, опросник демографических данных.
Результат. В исследовании принимало участие 82 больных. Средний возраст составил 26,25 лет (SD=5.91). Качество
жизни больных с ВЗК имели средние показатели. Пациенты с ВЗК имели средний уровень ситуативной и базисной тревоги.
Не было найдено отличий при исследовании тревоги (p=0.085) и качества жизни (p>0.05) среди больных с болезнью Крона
и язвенным колитом. Более высокий уровень ситуативной тревоги был выявлен у женщин в 40,5% случаях, по сравнению с
мужчинами, у которых он составил 15,8% (p=0.011). Низкий уровень базисной тревоги был выявлен у амбулаторных пациентов он составил 52%, а у стационарных – 15,8% (p=0.003). Качество жизни было более высокое у амбулаторных больных
по сравнению с госпитальными (p=0.000). Выводы. В проведённом исследовании у пациентов с ВЗК было выявлено, что
уровень тревоги выше и качество жизни ниже у женщин, чем у мужчин. Стационарные пациенты с ВЗК имеют более высокий уровень тревоги и более низкое качество жизни, чем амбулаторные пациенты.
Keywords: Inflammatory bowel disease, Crohn’s disease, Ulcerative colitis, quality of life, anxiety.
Background. Health of a person is defined as a physical,
mental and social well-being. Chronic diseases threaten people’s
quality of life, decrease physical and emotional health, functional
activity in society and self-esteem. One of such diseases is

inflammatory bowel diseases (IBD). IBD, comprising Crohn›s
disease and ulcerative colitis, is a chronic immunologically
mediated disease at the intersection of complex interactions
between genetics, environment and gut microbiota [1, P. 205–
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217]. The predominant symptoms of IBD are diarrhea, abdominal
pain, gastrointestinal bleeding, weight loss, malnutrition and
fatigue. These symptoms can have substantial psychosocial
implications and cause sufferers to limit their lifestyles.
Emotional stress may influence the course of inflammatory
bowel disease, as body and mind are so closely related.
Although people before the exacerbation of disease sometimes
had emotional problems, it does not mean that emotional stress
causes IBD. It is possible that emotional stress and anxiety, that
the patients sometimes feel, is a reaction to the disease symptoms.
It is not surprising, as people believe that it is difficult to cope
with chronic diseases. Such diseases decrease quality of life,
reduce physical and emotional well-being, social functioning
and a sense of self-esteem [9, P.11].
Inflammatory bowel disease patients could be depressed,
nervous, anxious and suffer from other organs functional
disorders. They visit the doctor more frequently and the
prevalence of panic disorder, depression, anxiety, post-traumatic
stress disorder and somatization among this group of patient is
higher than in population. These disorders often occur before
or at the same time with inflammatory bowel disease, clearly
indicating that the psycho-emotional interference cannot be
measured simply in response to the disease [7, P.106–111].
Nevertheless, inflammatory bowel disease is a serious chronic
disease, it does not belong to fatal diseases. Most people, even
if they periodically are hospitalized or need to use medication,
could continue to be socially active and lead a productive life.
During the remission many patients feel good. However, each
patient needs to receive appropriate treatment, which depends on
the patient and the doctor [2, P.136-138; 4, P.661 – 679].
The aim of this study was to define the quality of life and
anxiety for patients with IBD as well as to distinguish the quality
of life and anxiety of Crohn’s disease and Ulcerative colitis, who
receive treatment in hospital or in outpatient department.
Methods.
The result was gathered by a quantitative method. The
study was conducted in gastroenterological departments and in
outpatient department in Latvia.
Participants were recruited from patients hospitalized due to
relapse of their existing IBD and from outpatient department,
when the patients come to visit theirs doctors in a regular way.
The recruitment took place in the gastroenterology, hepatology
and nutrition treatment center and in the outpatient department
of Paul Stradins Clinical University hospital in Riga, in 2015.
We screened adult patients aged between 18 and 40 years
who have IBD, Crohn’s disease or Ulcerative colitis diagnosis
over one year.
Eligible patients were informed about the study aim and
the procedures and those, who agreed to participate and signed
informed consent, were enrolled into the study. The study was
conducted according to the Declaration of Helsinki and was
approved by the Ethics Committee of Riga Stradins University
with the protocol number 93/29.01.2015.
During the screening periods the researcher fill in the protocol
of analysis of medical documentation and after screening the
patients completed three questionnaires: Inflammatory Bowel
Disease Questionnaire (IBDQ), State-Trait Anxiety Inventory
(STAI) self-evaluation questionnaire, Demographic Survey
questionnaire.
The data from hospital medical history and outpatient
medical records about sex, age, living place, diagnosis, received
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treatment and duration of the disease was fixed in the protocol of
analysis of medical documentation.
We used the IBDQ to assess the quality of life. This diseasespecific questionnaire comprises 32 questions divided into four
health subscales: bowel symptoms (10 questions); systemic
symptoms, including sleep disorders and fatigue (5 questions);
emotional function such as depression, aggression and irritation
(12 questions); and social function, meaning the ability to
participate in social activities and to work (5 questions). The
participant was invited to choose one of seven graded responses.
Consequently, the total score ranges from 32 to 224 points, with
lower scores reflecting worse quality of life.
The STAI form consists of two 20-items questionnaires.
The first questionnaire measures state anxiety, i.e. how the
respondent “feels right now” meaning the time of completion.
The second questionnaire measures trait anxiety, i.e. how the
respondent generally feels. For each questionnaire, the scores
range is 20–80. The cut-point for clinically significant anxiety
is 39–40, scores > 54 are considered indicative of a mental
disorder [6, P.629–634]. STAI measures anxiety at both poles of
the normal affect curve (state vs. trait). State anxiety (A-State)
can be defined as fear, nervousness, discomfort, and the arousal
of the autonomic nervous system induced temporarily by
situations perceived as dangerous (i.e., how a person is feeling
at the time of a perceived threat). Trait anxiety (A-Trait) can be
defined as a relatively enduring disposition to feel stress, worry,
and discomfort [11, P. 292-321]. The IBDQ and the STAI have
been double translated into Latvian language.
The Demographic Survey questionnaire, filled by patients,
consists of the questions about education, occupational status,
duration of the IBD, frequency of the exacerbation of IBD and
amount of hospitalizations due to IBD.
Data analyses were performed using IBM SPSS Statistics
21 for Windows. P values lower than 0.005 were considered
statistically significant. Results are reported as percentages,
median and range. Descriptive statistics were used for
demographic and clinical characteristics. Based on the
psychometric scale cut-offs, we distinguished between three
levels of anxiety: low, moderate and high in subscale groups:
trait anxiety and state anxiety. Pearson chi-square was used
for the comparison of anxiety levels in patients with Crohn›s
disease and ulcerative colitis, as well as the anxiety levels for
females and males, outpatients and inpatients. Wilcoxon W test
and Mann–Whitney test was used for comparisons of means in
the scales used, between the group of outpatient and inpatients.
Result. 82 patients participated in the research: 45% of male,
55% of female; 50% of patients with Crohn›s disease and 50%
with ulcerative colitis; 70% of inpatients and 30% of outpatients.
The mean age was 26,25 years (SD=5.91). The mean duration of
illness was 4.39 years (SD=2.37).
Using the Inflammatory Bowel Disease Questionnaire
(IBDQ) for evaluating the quality of life we received the
following results, the middle score of IBDQ was 125.17 points
(N = 82, SD = 23.72). This score corresponds to the middle
level of the quality of life. The minimum score was 71, which
corresponds to poor quality of life, and the maximum score was
177 points, which corresponds to good quality of life. Not one of
the respondents did not gain more than 200 points, which shows
that not one of the Inflammatory bowel disease patients do not
assess their quality of life to excellent.
We compare the quality of life of Latvian IBD respondents
with the similar data from other studies in other countries. The

14

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

research data show that the average quality of life score of IBD
patients in Latvia was 125 points, while in Portugal this score
was 159.5 points, in Greece - 186 points, in China - 156 points
[3, P.10-20; 5, P.243–248; 8, P.192-197]. Comparing these data,
it demonstrates that the Latvian patients with inflammatory
bowel disease had a lower level of quality of life than in other
countries.
IBDQ consists of 4 subscales: bowel symptoms subscale,
systemic symptoms subscale, emotional function subscale and
social function subscale.
The standard maximum possible score in bowel symptom
subscale is 70, the study data suggest the respondents have
a mean score 37.9 points (SD = 11.51) in this subscale group

(see Table 1). The standard maximum possible score in social
function subscale is 35, but participated patients receive 18.25
points (SD = 4.58) and 22.74 (SD = 4.56) points according to a
social symptom score. This suggests a low quality of life in these
areas, the social function scale results are higher, suggesting that
the respondents are active both at work and leisure. Emotional
scale average 43.42 points (SD = 9.66), the standard maximum
possible score is 84 points. These data show that the respondents
have quite a low level of assessing their emotional state that may
be associated with frequent mood swings, fear for their health,
uncertainty about future treatment and life.

Table 1.
The rates of quality of life of respondents with inflammatory bowel disease using inflammatory bowel disease questionnaire
(n=82)
IBDQ subscales
Bowel symptoms
Systemic symptoms
Emotional function
Social function

Standard subscales
maximum score
70
35
84
35

Mean total (range)

Standard deviation

37.92 (17-59)
18.25 (8-28)
43.42 (25-65)
22.74 (14-32)

11.51
4.57
9.65
4.56

No statistically significant difference was found in total and
dimensional IBDQ scores between patients with Crohn’s disease
and Ulcerative colitis (P>0.005).
There was a significant difference of life of quality regarding
sex, i.e. the female rate is to 119.6 points (min. 71 – max.153),
whilst the male one is even up to 130.8 points (min. 85-max.
177) (total score, P=0.002).
However, a significant correlation on the quality of life was
found in groups depending where patients receive treatment:

outpatients or inpatients. The quality of life was higher for
outpatients in total and for all the subscales of IBDQ except
bowel symptoms (total score, P=0.000; bowel symptoms,
P=0.178; systemic symptoms, P=0.000; emotional function,
P=0.000 and social function, P=0.000).
Using the State-Trait Anxiety Inventory we found, the
respondents had a moderate level of State anxiety (mean 40.78
points, min. 31-max.48, SD=5.1) and a moderate level of Trait
anxiety (mean 40.83 point, min.29-max.51, SD=6.28).
Table 2.
The anxiety level of patients with inflammatory bowel disease depending of sex, treatment place and disease name using the
State-Trait Anxiety Inventory (%)
Level of
anxiety

Total
N=82

Low
20.7
Moderate
53.7
High
25.6
Pearson chi-square
Low
Moderate
High

26.8
52.4
20.7

Pearson chi-square

State anxiety subscale
Disease name
Crohn’s
disease N=41
14.6
65.9
19.5

31.7
61.0
7.3

Ulcerative
Female
colitis N=41
N=37
26.8
13.5
41.5
45.9
31.7
40.5
0.085
Trait anxiety subscale
22.0
5.4
43.9
56.8
34.1
37.8
0.11

There are no differences of anxiety rates (p=0.085) between
Crohn’s disease and Ulcerative colitis (see Table 2).
The higher level of State anxiety was found in women 40.5%
than in men 13.3% (p=0.011). A low level of State anxiety
was for outpatients in 60% and for inpatients in 3.5% of cases
(p=0.000). The moderate State anxiety level for inpatients was
61.4% and 36% of cases for outpatients. A low level of Trait

Treatment place

Sex
Male
N=35
26.7
60.0
13.3

Out-patients
N=25
60.0
36.0
4.0

0.011
44.4
48.9
6.7
0.000

In-patients
N=47
3.5
61.4
35.1
0.000

52.0
36.0
12.0

15.8
59.6
24.6
0.003

anxiety was for outpatients in 52% and for inpatients in 15.8%
of cases (p=0.003).
Conclusion. Anxiety level is higher for women than for men
and the quality of life is lower for women with Inflammatory
bowel disease. The inpatients with inflammatory bowel disease
have a higher level of anxiety and a lower level of quality of life
than outpatients.
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ABSTRACT
The malignant diseases are an essential problem of the contemporary society.
The present article analyzes the morbidity rate related to neoformations in different organs of the body in people from the district
of Plovdiv for a 5-year period from 2010 to 2014 inclusive. The demographic status has been traced. The following facts were
established:
- the total number of the population is decreasing;
- the relative share of the people capable of working is decreasing;
- the relative share of elderly people over 65 is increasing.
The frequency of newly discovered cases of malignant diseases is increasing, the predominant ones being breast cancer and
prostate gland cancer.
Keywords: malignant diseases, population, demographic indices, birth rate, death rate, natural population growth
Introduction:
The malignant diseases are a serious problem of our
contemporary society. They are the second leading cause of
death in the developed countries. There is an upward trend of
death caused by cancer worldwide.(1;3) The prognostication
shows that in 2030 about 12 million people would die from
this insidious disease.(4;7) Statistics marks a sharp increase in
the morbidity rate and decrease in the age of people suffering
from cancer. The malignant diseases cause much suffering,
loss of working capacity and are a heavy economic burden for

the society, the individual and the family.(5;9) They require
increased need of medical services and often have a lethal
exit. Almost 80% of the malignant diseases are caused by the
environmental factors, the lifestyle of the people, habits and
customs. The frequency of distribution of malignant diseases in
Bulgaria is constantly increasing.(8;12) Cancer is a tragedy but
the experts point out that now the causes of cancer are wellknown and this enables prevention of around one third of the
new cases.(16) With the increase in the duration of life and age
of the people, the number of patients with cancer is expected to
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increase. The good news is that about 40% of the cancer diseases
are potentionally preventable.(23)
Objective: The objective of the present article is to study
the morbidity rate of malignant new formations with different
locations in the body in the population of the district of Plovdiv.
Materials and methods:
Subject of observation is Plovdiv district. The logical unit is
the population of Plovdiv. The study is retrospective for a 5-year
period from 2010 to 2014 inclusive. Quantitative and qualitative
indices have been used for the analysis. The input information
has been derived from the annual reports of the Ministry of
Health and the Regional Health Inspectorate in Plovdiv. The
statistical processing of the collected input information has been
performed with the help of the statistical package SPSS version
19 and MicrosoftExcel.
Results and discussion:
Plovdiv district is located in the central part of Southern
Bulgaria and occupies 5972,9 sq.m., equal to 5.4% of the

territory of the Republic of Bulgaria. It is one of the regions most
favoured by nature. The district has a convenient transportation
geographic position, high natural, economic and human potential,
favourable bio-climatic resource, protected territories, highly
productive cultivated land, thermal waters, and very rich cultural
heritage. The favourable geographic location of the district is
complemented by the availability of established infrastructure
for easier access. The territory of the district covers the southern
Balkan slopes, the field of Pazardzhik-Plovdiv, the forest areas of
the Sredna Gora and the northern part of the Rhodope, mountain
rivers and valleys. In a climatic aspect the region is not uniform
– in the plain parts it is transitory-continental and in the highest
parts – mountainous.
The population of Plovdiv district as of 31 December 2014
is 675 586 people and constitutes 9.4% of the population of the
country. There is a tendency of decrease in the number of the
population in the district – from 696300 in 2010 to 675 586
people in 2014. (Chart 1)

Chart 1
The long-term tendency of prevailence of the women over
men continues and for 2014 there are 1075 women per 1000
men.
The age structure of the population in the district of Plovdiv
corresponds to the general specification of the country (Chart
2). The process of demographic aging continues. The following
facts are reported for the 5-year period of study:
- the children and juvenile’s age is relatively steady during
the studied period;

- At the age 18-64 the number of people decreases: from 458
279 in 2010 to 428 981 in 2014 – 29 298 people less (4.33% of
the total population).
- The relative share of people aged 65 and more is increasing
from 124 055 in 2010 to 134 737 in 2014 – 10 682 people more
(1.5% of the total population). The relative share of the people
with capacity to work is decreasing.
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Age structure of the population in the district of Plovdiv
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Chart 2
The tendency of the birth rate in the district of Plovdiv marks
a downward trend: from 10.3% in 2010 to 9.8% in 2014 (Chart
3). The unfavourable dynamics of the birth and death rates

leads to decrease in the natura population growth, which in the
analyzed period of time (2010-2014 inclusive) has a negative
value. During the last year the population growth rate is (-4.3).

Chart 3
The newly discovered and registered malignant diseases are
presented in Chart 4 and as a basis of comparison, the average
values for Bulgaria are also indicated. The morbidity rate in
respect to malignant diseases in Plovdiv district outlines a
steady upward trend. The frequency of new cases is increasing

and in 2014 it is 496.6 per 100 000 people while in 2010 it
was 465.7 per 100 000 people. During the entire period (20102014 inclusive) the number of newly discovered and registered
malignant diseases of the population in the district of Plovdiv is
higher than the average for the country.
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Chart 4
Year
2010
2011
2012
2013
2014

1
22,6
20,5
19,1
23
18,5

2
35
33
36,3
29
34,6

3
25
24,3
20,7
20,5
21,9

4
52,8
47,8
51,6
49,1
49,3

5
75,1
74,8
83,8
82,7
89,2

6
99,6
119,4
108,3
115,3
115,3

Legend:
1. Stomach
2. Colon
3. Rectosigmoidal area, rectum, anus
4. Trachea, bronchi, lungs
5. Melanoma and other malignant skin diseases
6. Mammary gland in women
7. Cervix
8. Uterus body
9. Prostate
10. Bladder
11. Thyroid gland and other endocrine glands
12. Lymph, haemopoietic and related tissues
Table 1 presents the frequency of the newly discovered
malignant diseases according to their organ location.
The highest frequency in 2014 in Plovdiv district belongs to
the newly discovered breast cancer – 115.3 per 100 000 people,
followed by the newly discovered prostate cancer – 80.6 per 100
000 men.
The main reason for deaths is in 2014 in Plovdiv district remains
the diseases of the blood circulattion organs, whose intensity is
883.6 per 100 000 people, which index is considerably higher
than that for the country - 993.4 /0000-. The relative share of
the diseases of the bodies of blood circulation from all causes of
death in Plovdiv district is 62.5%о. The second place is occupied
by deaths from malignant new formations with intensity 279.4
per 100 000 people and a relative share of 19.8% compared to
21.5 for the previous year. For the country this index is 250.7 per
100 000 people and the relative share is 16.6%.
Conclusions:
1.
The demographic indices in Plovdiv district within the
period 2010-2014 inclusive, show the following:
- the total number of the population is decreasing;

Table 1
7
14,9
19,8
17,1
20,2
19,1

8
34
33,7
30,7
33,9
27,7

9
51,8
83,5
108,2
95,3
80,6

10
22,5
23,6
20,9
23,3
23,8

11
5,6
5,3
4,4
7,1
6,4

12
19,9
20,2
17,8
14,4
15,5

- the relative share of the people capable of working is
decreasing;
- the number of people over 65 is increasing
- negative population growth
2. The morbidity rate in terms of malignant diseases in the
district of Plovdiv outlines a permanent upward tendency.
3. The highest frequency in 2010-2014 inclusive have newly
discovered cases of breast cancer in women, followed by newly
discovered diseases of the prostate gland in men.
4. For the purpose of prevention, early finding and treatment
of the disease prophylaxis is necessary, as well as improved
diagnostics and more efficient methods of treatment.
5. The number of people suffering from cervix cancer after
application of population screening and vaccine against the
human papilloma virus (HPV) is decreasing. As for the mammary
gland cancer, death rate is decreasing after the application of
population screening and complex treatment, including target
therapy. In Bulgaria prophylaxis and early discovery (including
screening) of malignant diseases is less frequent.
6. The good practices of the states with traditions in cancer
control show that the limitation of this socially significant disease
is only possible with the joint efforts of experts, politicians and
the society in general.
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ABSTRACT
The purpose of this article is to develop a prognostic conceptual model for capacity development of Bulgarian healthcare by year
2030 based on а comparative analysis, a conducted survey among healthcare managers and an expert appraisal. The expenditure per
capita is an important element in building the capacity of healthcare. In 2006 public expenditure for healthcare per capita in Bulgaria
amounted to 245 Levs. In 2013 the public expenditure per capita is respectively 463 Levs or there is an almost double increase.
Keywords: capacity, conceptual model, healthcare, Bulgaria.
Introduction
The Bulgarian society and the economy in our country
have to achieve some tasks in order to accomplish successful
development of the healthcare system. Comparing to the other
European countries Bulgarian healthcare is quite behind the
level it should be. The prognosis about its development should
take into account the level of the economic development and
the construction of the capacity of Bulgarian healthcare. This
model, relevant to the environment, shows the development of
the healthcare system until year 2030.
Capacity building of Bulgarian healthcare is defined as a
systematic approach for continuous learning how to improve its
potential, how to be used in the most effective way its labor,

material and financial resources in order to achieve its main
objectives.
Objective
The objective of this study is to develop a prognostic
conceptual model for capacity development of Bulgarian
healthcare by year 2030 based on а comparative analysis, a
conducted survey among healthcare managers and an expert
appraisal.
Methods
1. Comparative analysis.
2. Critical analysis.
3. Sociological method – a survey conducted among
healthcare managers.
4. Statistical methods.
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5. Development of a prognostic conceptual model for
capacity development of Bulgarian healthcare by year 2030
using a modified methodology by Gladilov St. (2002). [2]
Results
The expenditure per capita is an important element in
building the capacity of healthcare. In 2006 public expenditure

for healthcare per capita in Bulgaria amounted to 245 Levs. [3,
p. 20]
In 2008 the public expenditure per capita is 372 Levs and in
2013 it is respectively 463 Levs. (Table 1)
So for 7 years there is an almost double increase in the public
expenditure per capita for healthcare in Bulgaria.
Table 1.
Public expenditure for healthcare per capita in Bulgaria [5]

Years
Total
expenditure
for healthcare
(thousands levs)
Population
Public
expenditure per
capita (levs)

2008
2 831

2009
3 117,3

2010
3 000,8

2011
3 247,6

2012
3 303,2

2013
3 540,3

7 606 551
372

7 563 710
413

7 504 868
399

7 282 041
444

7 327 224
454

7 240 000
463

One of the questions from the survey among healthcare
managers was “How many levs will reach these public
expenditures per capita in 5 years?” 242 managers have answered
to this question and they indicated the mean average 972.89 levs.
(Std. Dev. = 72.689; Mean=972.89; N=242) [3, p. 20]

We assume that this amount is achievable for the specified
period. To reach it an annual step increase is required equal
to 1/5 of the difference between the proposed expenditure per
capita in 2018 and those in 2013. (Table 2)
972.89 – 463 = 509.89 levs
509.89 ∕ 5 = 101.978 levs
Table 2.
Prognostic public expenditure for healthcare per capita in Bulgaria (in Levs)

Year
Public expenditure per capita
for healthcare (Levs)

2013
463

2014
564.98

2015
666.96

These inputs are taken into account in working out a
prognostic model for capacity development of the Bulgarian
healthcare for the period 2030.

2016
768.94

2017
870.91

2018
972.89

2019
1074.87

2020
1176.85

2030
2196.63

The prognosis shows that in 2020 the public expenditure
for healthcare per capita would be 1176.85 levs and in 2030
respectively – 2196.63 levs.

Picture 1. Public health expenditure as a share of GDP [1, p. 18]
Public health expenditure as a share of GDP is about 4
percent for the last 13 years, with an average of 7 percent for EU
countries. (Picture 1)
The model foresees a gradual increase in the share of public
spending on healthcare from the state budget and from the NHIF
about 0.1 to 0.2% per annum.
The final result of this financial model is to reach the
proportion of healthcare expenditures in the optimal scenario
for year 2020 - 4.6% and for 2030 - 5.6%. If this happens to be
achieved about this indicator Bulgaria is getting a step closer to
some EU countries.
Conclusion
Тhe specifics of the process of capacity building of Bulgarian
healthcare is expressed in the chronic insufficient financing of

the system. The health spendings per capita are several times
lower than the lowest in the EU countries.
The above results show that even in year 2020 and in 2030
Bulgarian healthcare will work in conditions of insufficient
funding.
However, the analysis of the data obtained from the above
prognostic model shows the need for efficient use of the
available resources, as well as a need for a change of the model
for financing towards its liberalization.
The optimal capacity building of the Bulgarian healthcare
until year 2030 should be carried out practically through an
effective management carried out by competent health managers,
as well as the implementation of effective prevention programs
financed by the Ministry of Health.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

References:
1. Българска стопанска камара: «Здравеопазване 2014:
състояние, проблеми, решения, предизвикателства». София,
2014. – 28 с.
2. Гладилов Ст., «Модели за финансиране на здравеопазването», Сб. резюмета, VII национална конференция на колегиум „Частна психиатрия“. Пловдив, 28-30 юни 2007.
3. Кехайов А.В., «Стратегически приоритети за изграждане на капацитета на българското здравеопазване в Обединена Европа», автореферат. София, 2007. – 36 с.

21

4. Sandier, S., V. Paris, and D. Polton., «Health Care Systems
in Transition: France. Copenhagen, Denmark: WHO Regional
Office for Europe on behalf of the European Observatory on
Health Systems and Policies», 2004. http://www.euro.who.int./
document/e83126.pdf
5. World Health Organization: Global database for
expenditures in health care.

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ
КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА И САХАРНОГО ДИАБЕТА
СРЕДИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены частота отдельных факторов риска в группе высокого и очень высокого риска развития сахарного диабета у респондентов с различным кардиоваскулярным риском. Установлены значимые модифицируемые факторы
риска сахарного диабета, как ожирение, нарушение гликемии натощак, артериальная гипертензия среди лиц с высоким
уровнем риска кардиоваскулярных заболеваний и высоким риском сахарного диабета среди городского населения Карагандинской области.
ABSTRACT
The article describes the frequency of selected risk factors of high and very high risk of diabetes in groups with different levels of
cardiovascular risk. Found significant modifiable risk factors of diabetes like obesity, impaired fasting glucose, hypertension among
persons with high risk of cardiovascular diseases and a high risk of diabetes mellitus among urban population of Karaganda region.
Ключевые слова: кардиоваскулярный риск, сахарный диабет 2 типа, факторы риска.
Keywords:cardiovascular risk, diabetes mellitus type 2, risk factors
Кардиоваскулярные заболевания (КВЗ) и сахарный диабет (СД) удерживает первенство среди социально значимых болезней в XXI веке, приводя к ранней инвалидизации и смертности населения [7, с. 4]. Оба эти заболевания
– мощные независимые факторы риска быстрого развития
большого количества случаев кардиоваскулярной патологии, атеросклероза, поражений сосудов глазного дна, почек и периферических сосудов. Казахстан занимает первое
место по уровню смертности от болезней системы кровообращения среди стран Европейского союза, Центральной и
Восточной Европы и Центрально-Азиатского регионов [5,
с.164]. Ежегодный ущерб от КВЗ в Казахстане составляет
в среднем около 89 миллиардов тенге [2, с.13]. Согласно
данным крупных клинических исследований имеется неразрывная связь КВЗ и СД [4, с.52]. На сегодняшний день СД 2
типа рассматривают как эквивалент присутствия у пациента клинически выраженного кардиоваскулярного заболевания. Распространенные факторы риска кардиоваскулярных
заболеваний в Казахстане – это избыточный вес (55,6%),
ожирение (23,7%), артериальная гипертензия (35%) и употребление табака [3]. Эксперты пришли к выводу о том, что
первичная профилактика риска КВЗ и СД 2 типа может значительно снизить экономический ущерб и других последствий этих социально значимых заболеваний [1, с.7]. Так,
по оценкам экспертов ВОЗ, в масштабах популяции даже

умеренное снижение уровня АД, холестерина (ХС), распространенности ожирения и курения одновременно приведет
к сокращению частоты развития КВЗ в 2 раза [6, с 1132].
В этой связи главной стратегией первичной профилактики
КВЗ и СД 2 типа является выявление распространенности
модифицируемых факторов риска.
Цель исследования: изучение частоты модифицируемых
факторов риска сахарного диабета среди лиц с высоким
уровнем риска КВЗ и СД среди городского населения Карагандинской области.
Материал и методы исследования. Проведено одномоментное поперечное (кросс-секционное) исследование в
виде скрининга среди населения г.Сарань, Карагандинской
области. В исследование были включены 724 респондента
с наличием кардиоваскулярного риска в возрасте 18-65 лет,
из них мужского пола составили 20,4%, женщины 79,5%.
Объем выборки определялся исходя из необходимого уровня значимости. Скрининг включал анкетирование, c применением международных опросников по установлению
факторов риска социально-значимых заболеваний, как СД,
КВЗ, антропометрию, измерение АД, определение глюкозы
и холестерина крови. Определение глюкозы крови проводилось с помощью глюкометра Accu-Chek (RocheDiagnostics,
Германия), холестерина крови –Accutrend Plus (Roche
Diagnostics, Германия).
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С учетом клинических и лабораторных данных подсчитывался кардиоваскулярный риск по шкале SCORE c помощью калькулятора шкалы SCORE.
Согласно полученным результатам респонденты были
распределены на три группы по уровню суммарного кардиоваскулярного риска по SCORE: с низко-умеренным (‹5%),
высоким (5-10%) и очень высоким (›10%) кардиоваскулярным риском (КВР). У респондентов с различным уровнем КВР по шкале SCORE, проводился опрос с помощью
опросника FINDRISC с учетом следующих параметров:
окружность талии (ОТ), прием фруктов и овощей, физическая активность, наличие АГ, статус гликемии, наличие
СД у родственников, возраст, индекс массы тела (ИМТ). По
результатам опросника FINDRISC устанавливали: низкий
риск развития СД 2 типа (сумма баллов ‹7), умеренный риск
(сумма баллов 7≤14), высокий и очень высокий риск (сумма
баллов ›15).

В последующем в группе высокого и очень высокого риска сахарного диабета по шкале FINDRISC у респондентов
с различным кардиоваскулярным риском изучалась частота
основных модифицируемых факторов риска: низкая физическая активность, курение, ожирение, артериальная гипертензия, гипергликемия, гиперхолестеринемия.
Статистическая обработка проводилась с использованием программы MicrosoftExel.
Обсуждение полученных результатов. В результате исследования установлено, что среди респондентов г. Сарань
по шкале SCORE у 629 (86,9%), выявлен низкий/умеренный КВР, у 65(8,9%) высокий и у 30(4,2)% - очень высокий
КВР. Градация риска развития СД 2 типа среди респондентов с низким/умеренным, высоким и очень высоким КВР по
шкале SCORE показана в таблице 1.

Таблица 1.
Выявление различных степеней риска развития СД 2 типа по опроснику FINDRISC среди респондентов с низко-умеренным, высоким и очень высоким риском по шкале SCORE
Кардиоваскулярный
риск по SCORE
Низкий/умеренный
Высокий
Очень высокий
Всего

Низкий абс

%

318 (50,6)
21 (32,4)
5 (16,7)
344 (47,5)

Риск развития СД 2 типа по FINDRISC
Умеренный абс
% Высокий и очень высокий абс
%
257 (40,9)
54 (8,5)
37 (56,8)
7 (16,7)
11 (36,6)
14 (46,7)
305 (42,1)
75 (10,4)

Как видно, из таблицы 1, по мере нарастания кардиоваскулярного риска возрастает риск развития сахарного диабета. Наибольшее число респондентов с низким риском развития СД 2 типа встречается среди лиц с низким/умеренным
кардиоваскулярным риском (50,6%), тогда как в группах с
высоким и очень высоким КВР вероятность развития СД 2
типа в ближайшее 10 лет определяется у 32,4% и 16,7% соответственно. У респондентов с высоким кардиоваскулярным
риском у более, чем половины респондентов - 56,8% уста-

Всего абс %
629 (86,9)
65 (8,9)
30 (4,2)
724 (100)

новлен умеренный риск развития сахарного диабета. Среди лиц с очень высоким кардиоваскулярным риском чаще
встречался высокий риск развития сахарного диабета – у
46,7 %. Подобная тенденция говорит об общности факторов
риска кардиоваскулярных заболеваний и сахарного диабета.
В таблице 2 показана частота модифицируемых факторов риска у респондентов с высоким и очень высоким риском развития СД 2 типа и различным уровнем КВР.

Таблица 2.
Распространенность факторов риска у респондентов с высоким и очень высоким риском развития СД 2 типа с различным уровнем КВР по SCORE
Факторы риска

Низкая физическая активность , %
Курение, %
Ожирение, %
АД›140/90 мм.рт.ст., %
Гликемия натощак › 5,6 , %
Гиперхолестеринемия, %

Низкий/умеренный кардиоваскулярный риск
FINDRISC высокий и
очень высокий
SCORE
FINDRISC
8,7
3,9
5,5
4,8
13,6
19,2
25,5
40,3
4,7
11,1
18,7
11,5

Как видно из таблицы 2, в группе высокого и очень высокого кардиоваскулярного риска и очень высокого риска
развития СД 2 типа, частота низкой физической активности
выше по сравнению с группой низкого/ умеренного КВР, составляя 20,1 и 40,1% соответственно.
Частота курения оказалась выше среди респондентов с
очень высоким КВР и СД, по сравнению с группой вы-

Высокий кардиоваскулярный риск
FINDRISC высокий и
очень высокий
SCORE
FINDRISC
21,6
20,1
19,6
15,4
27,7
33,6
45
85,1
20,5
82,5
34,5
26,1

Очень высокий кардиоваскулярный риск
FINDRISC высокий и
очень высокий
SCORE
FINDRISC
38,5
40,1
30,5
37,7
40,1
100
63,3
88,9
50,2
100
56,5
45,1

сокого и низкого/умеренного КВР (37,7 % против 4,8% и
15,4%). Частота ожирения установлена у 100 % респондентов с очень высоким кардиоваскулярным риском и высоким/ очень высоким риском развития сахарного диабета, что
в 2,9 и 5,2 раза превышает частоту в группах высокого
и низкого/умеренного КВР соответственно. Аналогичная
тенденция прослеживается по наличию артериальной ги-
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пертензии, которая имеет наибольшую частоту в группе высокого и очень высокого КВР среди лиц с высоким и очень
высоким риском СД 2 типа, составляя 88,9% и 85,1% соответственно.
Высокий уровень гликемии натощак выявлен у респондентов с очень высоким КВР и очень высоким риском СД у
100%, в отличие от респондентов с низко/умеренным и высоким кардиоваскулярным риском- 11,1% и 82,5%, соответственно. Распространенность гиперхолестеринемии в 1,7-4
раза выше среди лиц с высоким и очень высоким риском
развития СД 2 типа в группе очень высокого кардиоваскулярного риска по сравнению с группой низкого/умеренного
и высокого КВР соответственно.
Таким образом, установлено, что среди модифицируемых факторов риска у респондентов с очень высоким КВР и
высоким риском сахарного диабета ведущее место занимают ожирение, гипергликемия, артериальная гипертензия. У
значительного числа респондентов, имеющих высокий риск
СД среди лиц с высоким КВР установлена гиперхолестеринемия, низкая физическая активность, курение.
Выводы:
1. По мере нарастания кардиоваскулярного риска возрастает риск развития сахарного диабета. Среди лиц с очень
высоким кардиоваскулярным риском чаще встречался высокий риск развития сахарного диабета – у 46,7 %.
2. Среди лиц с высоким уровнем риска КВЗ и высоким
риском СД среди городского населения Карагандинской области установлены значимые модифицируемые факторы
риска СД, как ожирение – 100%, гликемия натощак- 100%,
артериальная гипертензия -88,9%.
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3. Выявление связи факторов рисков позволяет определить тактику первичной профилактики одновременно СД 2
типа и КВЗ.
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НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА
С ДЕТЬМИ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
Шаковец Наталья Вячеславовна
Канд. мед. наук, доцент кафедры стоматологии детского возраста,
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Антоненко Анна Николаевна
выпускник стоматологического факультета,
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

АННОТАЦИЯ
На основании наблюдения за поведением детей на стоматологическом приеме, анализа рисунков и анкет школьников в
статье приведены особенности невербального поведения детей в зависимости от их эмоционального состояния. Были выявлены и представлены наиболее типичные невербальные признаки эмоций, характерных для различных типов поведения
детей, а также предложены невербальные методы управления поведением ребенка на стоматологическом приеме.

ABSTRACT
Nonverbal behavioral habits of children, depending on their emotional state were presented in the article that based on observations
of children’s behavior at the dental admission, analysis children’s drawings and questionnaires. The most typical non-verbal signs
of emotion that characteristic different types of children’s behavior were identified, and non-verbal methods of controlling behavior
of the child at the dental admission were offered.
Ключевые слова: невербальное поведение, тревожность, анкетирование, дети.
Keywords: nonverbal behavior, anxiety, questionnaire, сhildren.
С первого посещения стоматолога ребенок должен накапливать положительный эмоциональный опыт лечения.

Между врачом и ребенком должна быть установлена по-
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ложительная коммуникация. Имеются два основных пути
установления такой связи: вербальный и невербальный.
По утверждению психологов, передача информации происходит за счет вербальных средств (только слов) на 7%,
звуковых средств (включая тон голоса, интонации звука) на 38%, а за счет невербальных средств - на 55% [2,4]. Невербальное поведение человека неразрывно связано с его
психическим состоянием и служит средством его выражения, оно меньше контролируется сознанием, поэтому считается более достоверным [4].
Эти данные заставляют задуматься над значением невербальных методов управления поведением ребенка на
стоматологическом приеме и обратить особое внимание на
значение позы, жестов и мимики детей [5]. У детей наблюдается преобладание невербальных каналов коммуникации.
Анализ жестов, мимики, позы ребенка позволяет судить о
его психологическом состоянии на стоматологическом приеме [3,5]. Использование невербальных средств коммуникации особенно актуально для врача-стоматолога в связи со
спецификой работы, невозможностью словесного общения

с пациентом, а невербальные методы управления поведением детей помогают установить контакт с ребенком на стоматологическом приеме, уменьшить страх и беспокойство и
создать доверительные отношения с маленьким пациентом.
Цель исследования - изучить особенности невербального поведения детей школьного возраста на стоматологическом приеме.
Материал и методы. В 2015 году на базе ГУО «СШ №12
г. Минска» проведен опрос 53 детей 3-6 классов (в возрасте 8-12 лет) c использованием анонимной анкеты для определения невербальных характеристик поведения детей при
посещении врача-стоматолога. Анкета включала 10 вопросов и варианты ответов к ним. Предварительно было получено разрешение директора школы на проведение исследования и информированное согласие родителей на опрос
детей. Также была проведена оценка поведения 37 детей на
стоматологическом приеме в ГУ «РКСП» г. Минска. Школьникам было предложено изобразить на рисунке свой визит
к врачу-стоматологу. Всего был проведен анализ 30 детских
рисунков (таблица 1).
Таблица 1.
Объект и методы исследования

Объект
Школьники

Возраст, лет
8-12 лет

Количество, человек
53

Пациенты

37

Данные статистически обработаны при помощи компьютерной программы Microsoft Excel 2010 с использованием
методов параметрической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. На основании полученных в ходе анкетирования данных составлен
ряд числовых значений, отражающих проявления страха у

Место исследования
ГУО «СШ №12
г.Минска»
ГУ «РКСП»
г. Минска

Методы
Анкетирование; анализ рисунков
Оценка поведения

детей (рисунок 1): почти половина детей (45%) ощущают
дрожь; 38% зажмуривают глаза; 6% кричат и плачут; у 11%
респондентов страх проявляется иным образом. Однако по
данным литературы [3,5], проявлениями страха чаще являются широко распахнутые глаза и приподнятые кверху брови.

Рисунок 1. Невербальные признаки тревоги детей
Важно отметить, какие чувства испытывает ребенок в
процессе ожидания приема врача-стоматолога. По результатам анкетирования наиболее часто (38%) дети сидят возле
кабинета, опустив голову, или ходят из стороны в сторону

(34%), 13% - часто вздрагивают, и только 15% детей сидят
спокойно (рисунок 2) . Следовательно, 85% школьников испытывают негативные эмоции тревоги при планировании
ожидания стоматологического приема.
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Рисунок 2. Действия детей при ожидании стоматологического приема
Психологи утверждают, что положения тела (позы) значимы для понимания их психологического смысла как сами по
себе, так и в системе отношений между пациентом и врачом
[1, 2]. При рассмотрении невербальных признаков тревоги,
проявляемых во время лечения (рисунок 3), было выявлено,
что чаще всего дети закрывают глаза (45%) и скрещивают

руки перед собой (21%), реже пытаются прикрыть рот рукой
(13%). Это можно объяснить непривычной, часто пугающей
обстановкой кабинета, стоматологическими инструментами, находящимися в непосредственной близости от лица ребенка, темным тоном перчаток и маски врача, ярким светом
лампы над головой.

Рисунок 3. Признаки тревоги у детей при нахождении в стоматологическом кресле
Невербальное поведение ярко иллюстрирует внутренние
переживания пациентов [2]. По результатам анкетирования
(рисунок 4) больше половины школьников (53%) при чувстве страха во время лечения крепко сжимают подлокотни-

ки стоматологического кресла, 15% съеживаются и пытаются сползти с кресла, 9% поворачивают голову в разные
стороны и 9% пытаются схватить врача за руки.

Рисунок 4. Невербальные показатели страха во время лечения у врача-стоматолога
На основании наблюдения за поведением детей на стоматологическом приеме и анализа рисунков детей были выявлены и представлены наиболее типичные невербальные
признаки эмоций, характерных для различных типов поведения детей.

При изначальной неготовности или отказе от лечения
дети демонстрируют следующие невербальные признаки:
приподнятые и сведенные над переносицей брови, широко
открытые глаза, растянутые в стороны губы, опущенные и
несколько отведенные назад уголки рта, закрытые руками
уши (рисунок 5).
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Рисунок 5. Изначальная неготовность или отказ ребенка от лечения
Нежелание лечиться и сопротивление проявляется нахмуренными бровями, зажмуренными глазами, поворотами
головы в разные стороны; попыткой взять за руки, укусить

пальцы врача, съежится и сползти с кресла, прикрытием рта
рукой (рисунок 6).

Рисунок 6. Нежелание ребенка лечиться
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Если же ребенок с настороженностью принимает лечение (рисунок 7), то для него характерно следующее поведение: бегающий взгляд, втягивание головы в плечи, крепкое

сжимание подлокотников стоматологического кресла, скрещивание и опускание рук, при этом одна как бы пожимает
другую, перекрещивание ног.

Рисунок 7. Настороженное отношение ребенка к лечению
При готовности ребенка к лечению (рисунок 8) его взгляд
спокойный, он с интересом смотрит на врача и его действия,
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улыбается, сидит в расслабленной позе.

Рисунок 8. Готовность ребенка к лечению
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Нами были предложены следующие невербальные методы управления поведением ребенка на стоматологическом
приеме. Дизайн кабинета и общая атмосфера стоматологической клиники по возможности должны снижать тревожность маленьких пациентов: желательно использовать
светлые тона стен и стоматологического кресла, иметь телевизор и радиоприемник. Врач-стоматолог устанавливает
невербальную связь с ребенком через зрительный контакт,
доброжелательную улыбку, покачивание головой в такт словам пациентам, особым расположением тела по отношению
к ребенку (на расстоянии 120-180 см), одобрительным пожатием рук и прикосновением к плечам и голове ребенка.
Голос врача должен быть мягким, но решительным и требовательным, а слова - простыми и понятными для ребенка. Во время осмотра и лечения ребенок должен слышать,
видеть, сотрудничать, помогать. По возможности ребенку
следует разрешать дотрагиваться до некоторых приборов и
наконечников стоматологической установки. Из поля зрения ребенка всевозможные устрашающие предметы следует
убрать (зонд, шприц, щипцы и т.д.).
Заключение. Изученные особенности невербального поведения детей, в результате анализа данных самостоятельно
разработанной анкеты, рисунков детей и оценке поведения
их на стоматологическом приеме позволяют врачу судить об
их психологическом состоянии во время ожидания приема
(одним из способов выявления скрытой тревоги являются
рисунки детей, которые можно предложить нарисовать им

перед посещением врача-стоматолога) и в процессе лечения. Все выше перечисленное поможет в ранней диагностике тревоги и страха у маленького пациента и позволят врачу
своевременно провести корректирующие мероприятия для
улучшения эмоционального состояния ребенка и создания
положительной коммуникации, что в последующем будет
способствовать формированию мотивации к стоматологическому лечению.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Разработка и внедрение комплексной реабилитации пациентов с переломами скулоорбитального комплекса и
нижней стенки орбиты.
Метод. Представлены результаты хирургического лечения 65 больных с переломами скулоорбитального комплекса и
нижней стенки орбиты по разработанному авторами способу с использованием полимерных имплантантов «Реперен».
Отражены вопросы реабилитации пациентов путем назначения противовоспалительной и кератопротекторной терапии в
послеоперационной периоде.
Результат. Разработанный способ лечения обусловил отсутствие воспалительных послеоперационных осложнений и
дислокации имплантата в 99,9 % случаев. Проведение противовоспалительной и кератопротекторной терапии в послеоперационном периоде у пациентов с данной патологией способствует устранению глазодвигательных расстройств, восстановлению бинокулярного зрения, а также профилактике и купированию симптоматического сухого кератоконъюнктивита.
Вывод. Данный способ позволяет минимизировать сроки лечения, способствует достижению хорошего эстетического
результата, снижению процента осложнений, улучшению качества жизни пациента и является методом выбора.
ABSTRACT
Background. The aim of the study is to work out and apply the method of complex rehabilitation of the patients with zygomaticoorbital complex and orbital floor fractures.
Methods. There have been represented the results of surgical management of 65 patients with zygomatico-orbital complex and
orbital floor fractures according to a self-design technique using polymer implants “Reperen”. Anti-inflammatory and keratoprotective
therapy were applied in postoperative period. Being a method of choice, the technique enables to minimize the treatment period,
promotes a good esthetic effect, reduces complication rate, and contributes to a patient’s quality life improvement.
Ключевые слова: переломы скулоорбитального комплекса, переломы нижней стенки орбиты, энофтальм, реконструкция орбиты, сухой кератоконъюнктивит.
Keywords: zygomatico-orbital complex fractures; orbital floor fractures; enophthalmos; reconstruction of orbital deformity, dry
eye syndrome.
Актуальность проблемы. В последние годы в результате
увеличения числа техногенных катастроф, криминальных
разборок и дорожно-транспортных происшествий (ДТП) количество пострадавших с переломами скуловой кости увеличилось и составляет от 20 % до 37,5 % всех повреждений
костей лица [2, с. 162]. При переломах скуловой кости в 39
% случаев имеется повреждение нижней стенки орбиты, в
6,6 % случаев переломы сочетаются с повреждением глазного яблока, вспомогательного аппарата глаза (в 25,5%) и
мягких тканей лица в 72,2 % [1, с. 560].
Травматические повреждения скулоорбитального комплекса и стенок глазницы характеризуются смещением
костных фрагментов, формированием мелкооскольчатых
переломов нижней стенки орбиты, приводящих к деформации глазницы, пролапсу её содержимого в верхнечелюстную
пазуху с ущемлением нижней косой мышцы глаза и развитию ограничения подвижности глазного яблока, диплопии,
гипо- и энофтальма [3, с. 26]. Тяжелые травмы средней зоны
лица приводят не только к анатомо-функциональным нарушениям, но и к значительному обезображиванию пациента,

тяжелым психическим нарушениям, социальной дезадаптации и инвалидизации больных трудоспособного возраста [5,
с. 130].
В настоящее время имеется ряд спорных вопросов, связанных с отсутствием единого подхода к лечению травматических переломов скулоорбитального комплекса и нижней стенки орбиты, к применению того или иного способа
пластики дна орбиты [6, c. 36]. Существует множество различных современных ауто- и аллогенных трансплантатов и
имплантатов для реконструкции глазницы. Каждый из них
имеет преимущества и недостатки, которые описаны в литературе [4, с. 138]. Отсутствие единого подхода к лечению и
реабилитации больных с травматическими переломами скулоорбитального комплекса и нижней стенки глазницы, который отвечал бы оптимальным условиям функционирования
глазного яблока, привело нас к разработке нового способа и
новых полимерных имплантатов для лечения данной патологии. На этапе постоперационной реабилитации_важным
моментом является предупреждение и своевременное купирование ранних геморрагических осложнений, наиболее ча-
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стым из которых является ретробульбарная гематома. Данное состояние, сопровождающееся экзофтальмом, хемозом
конъюнктивы, имеет высокий риск необратимой потери
зрения вследствие атрофии зрительного нерва из-за его компрессии и сдавления центральной артерии сетчатки, а также
приводит к развитию синдрома «сухого глаза» за счет нарушения стабильности слезной пленки [7, c. 95].
Целью работы являлась разработка и внедрение комплексной реабилитации пациентов с переломами скулоорбитального комплекса и нижней стенки орбиты.
Материал и методы. Нами проведено обследование и
хирургическое лечение 65 пострадавших с переломами скулоорбитального комплекса, находившихся на лечении в отделениях челюстно-лицевой хирургии Нижнего Новгорода
(ГБУЗ НО НОКБ им. Н.А. Семашко и КБ № 3 ПОМЦ ФМБА
России) за период 2011-2015 гг. Средний возраст пациентов
составил 34,6 года (от 20 до 60 лет), из них – 52 мужчины
(80%) и 13 женщин (20%). Причинами травмы средней зоны
лица в 37 (56,9%) случаях было ДТП, в 28 (43,1%) случаях – бытовая травма. Переломы стенок глазницы, которые
требовали реконструктивно-восстановительного лечения,
были диагностированы у 48 (73,8%) больных. В 5 (10,35%)
случаях имелись повреждения верхней стенки орбиты,
травма головного мозга и носо-этмоидального комплекса,
лечение этих пациентов проводилось совместно с нейрохирургом. У 8 (16,7%) пациентов наблюдались повреждения
латеральной, медиальной и нижней стенок орбиты, сопровождающиеся выраженной деформацией орбиты, дислокацией жировой клетчатки и глазодвигательных мышц в щели

перелома, развитием косоглазия. Изолированные повреждения нижней стенки орбиты (blow-out) диагностировались в
3 (6,25%) наблюдениях. Наиболее частыми являлись переломы скулоглазничного комплекса и нижней стенки орбиты
(32 случая (66,7%)).
У всех пациентов в предоперационном периоде отмечались деформация орбиты, аксиальная дистопия в виде энофтальма различной степени (2-6 мм), вертикальная дистопия (гипофтальм), глазодвигательные расстройства в виде
ограничения подвижности глазного яблока (у 43 пациентов
(89,6%)) и диплопии различного характера.
При поступлении всем больным выполнялось классическое комплексное обследование, включая офтальмологический осмотр (визометрия, офтальмоскопия, экзофтальмометрия, биомикроскопия), диагностику у смежных
специалистов (нейрохирурга, оториноларинголога), спиральную компьютерную томографию с 3D реконструкцией в
трех проекциях (фронтальной, сагиттальной и аксиальной),
магнитно-резонансную томографию орбит. Проведенное
обследование позволило уточнить локализацию и характер
повреждения, оценить состояние глазодвигательных мышц,
зрительного нерва, положение глазного яблока, обнаружить
пролапс орбитальной клетчатки и уточнить размер дефекта
стенок орбиты, что является особенно важным для выбора
эндопротеза орбиты и планирования оперативного вмешательства. Фотодокументирование являлось обязательным до
и после хирургического лечения, для оценки характера деформации и движения глазного яблока, степени гипофтальма и энофтальма (рис.1).

Рисунок 1.Вид больной С. до- и после хирургического лечения.
Всем пациентам выполнялось оперативное вмешательство в условиях общего обезболивания и включало этап
остеосинтеза скуловой кости и пластику нижней стенки
орбиты. Сроки хирургического лечения пациентов были
следующими: в первые сутки после травмы оперировано 6
(9,2%) пациентов, с 5-14 сутки – 51 (78,5%) человек и через
1-2 месяца после травмы – 8 (12,3%). Хирургическое лечение повреждений скулоорбитального комплекса и нижней
стенки орбиты выполнялось по разработанной нами методике (патент на изобретение № 2476161 от 27.02.2013 г.).
Проводился классический остеосинтез по линиям перелома скуловой кости. Для репозиции и фиксации перелома
по нижнему краю орбиты нами применялся свой способ,
а именно: выполнялся трансконъюнктивальный разрез с
латеральной кантотомией, обнажалась линия перелома по

нижнеглазничному краю и нижней стенке орбиты. Далее
производилось осторожное поднятие глазного яблока и ревизия нижней стенки глазницы в сторону ее вершины, освобождение нижней прямой мышцы и устранение пролапса
орбитальной клетчатки путем закрытия дефекта кости эндопротезом, изготовленным НПП «Репер НН» г. Нижний
Новгород. Синтетический имплантат «Реперен» укладывался на костные отломки нижней стенки орбиты. Перед использованием имплантат нагревали до необходимой температуры (60-80°С) для его моделирования. Благодаря своему
строению имплантат оптимально изменял объем орбиты,
перекрывал дефект кости и изолировал от верхнечелюстной
пазухи, надежно удерживал глаз в правильном положении,
легко фиксировался к кости микровинтами. При обширных
мелкооскольчатых переломах нижней стенки глазницы и

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

сроках дооперационного периода более 2 мес. мы использовали титановые минипластины и имплантат «Реперен».
Послойное ушивание раны завершало операцию.
В послеоперационном периоде всем пациентам назначалась стандартная системная терапия (антибиотики, кортикостероиды, ангиопротекторы) и местное лечение в виде
инстилляций глазных капель (тобрекс 0,3% 4 раза в день 2
недели, дексаметазон 0,1% 4 раза в день 2 недели). У 85%
пациентов до хирургического лечения и в раннем послеоперационном периоде наблюдались явления симптоматического роговично-конъюнктивального ксероза I-II степени,
что было обусловлено нарушением стабильности слезной
пленки. Последнее явление было обусловлено изменением
качества слезной жидкости после травмы и оперативного
вмешательства за счет поражения роговичного и конъюнктивального эпителия, а также избыточным испарением слезы с поверхности глаза вследствие временного нарушения
мигательной способности век, транзиторного экзофтальма
в раннем послеоперационном периоде у некоторых пациентов. В связи с этим всем больным дополнительно назначался препарат Оптив (Allergan, США), представляющий собой
комбинацию карбоксиметилцеллюлозы 0,5% с глицеролом
0,9% в качестве увлажнителей и L-карнитина с эритритом
в качестве осмопротекторов [8, с. 33]. Оптив назначался 3-4
раза в день в виде инстилляций в пораженный глаз сроком
до 3-6 месяцев.
Результаты и обсуждение.
Проведенные ранее клинико-экспериментальные исследования позволили нам разработать способ лечения переломов скулоорбитального комплекса и нижней стенки орбиты. Первым этапом исследования совместно с НПП «Репер
НН» Нижний Новгород была разработка различных типов и
видов имплантатов для эндопротезирования нижней стенки орбиты. Имплантат «Реперен» выполнен из пространственно-сшитого полимера. Затем вторым этапом проведена
экспериментальная работа на животных. Разрабатывалась
методика операции, и оценивалось влияние полимерного
имплантата на окружающие ткани. Исследования в эксперименте позволили еще раз доказать биостабильность и
биосовместимость эндопротезов «Реперен», хорошее прорастание соединительной тканью, без создания капсулы, отсутствие воспалительных реакций на имплантат.
Разработанный нами способ лечения обусловил отсутствие послеоперационных осложнений в 99,9 % случаев,
связанных с инфицированием и нагноением имплантата,
изменением его позиции, как в ближайшем, так и в отдаленном периоде. Наблюдение больных проводилось в сроки
1-3, 6 месяцев (ближайший срок наблюдения) и отдаленный
срок наблюдения от 6 месяцев до 2 лет. Через 14 дней после
операции у 6 (12,5%) пациентов сохранялась диплопия при
крайних отведениях взора, которая исчезла через 2-3 месяца на фоне противовоспалительной терапии и не являлась
«клинически значимой». Относительно длительное восстановление бинокулярного зрения у данной группы больных
(в течение 2-3 месяцев) было связано с характером травмы
глазного яблока и поздними сроками хирургического лечения. Одному пациенту (0,1%) спустя 6 месяцев после операции требовалась повторная операция в связи развитием
прогрессирующей диплопии и энофтальма. Данное осложнение было обусловлено наличием обширного мелкоосколь-
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чатого перелома нижней стенки орбиты и выраженными
рубцовыми изменениями орбитальной клетчатки и нижней
прямой мышцы. Выполнение повторной операции, направленной на восстановление нижней стенки орбиты и объема
глазницы с применением эндопротеза «Реперен», позволило
получить хороший эстетический и функциональный результат (рис. 1).
Применение в послеоперационном периоде указанной
выше ангиопротекторной, системной и местной противовоспалительной терапии позволило быстро купировать хемоз бульбарной конъюнктивы (в течение 7-10 дней), предупредить развитие орбитальной гематомы в 100% случаев,
устранить явления диплопии. Назначение инстилляций осмокератопротектора Оптив в течение 3-6 месяцев обеспечило профилактику и лечение сухого кератоконъюнктивита, а
также улучшение зрительных функций.
Выводы. Разработка способа хирургического лечения и
последующей реабилитации пациентов с переломами скулоорбитального комплекса и нижней стенки орбиты с применением полимерных имплантатов «Реперен» позволила
достичь хорошего эстетического и функционального результата, снизить процент послеоперационных осложнений
и улучшить качество жизни пациентов. Проведение противовоспалительной и кератопротекторной терапии в послеоперационном периоде у пациентов с данной патологией
способствует устранению глазодвигательных расстройств,
восстановлению бинокулярного зрения, а также профилактике и купированию симптоматического сухого кератоконъюнктивита.
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АННОТАЦИЯ
Цель: изучить влияние статинов на ткани пародонта у ХГПС и МС.
Метод: клиническое обследование состояния тканей пародонта
Результат: включение препарата «Зокор» в комплексную терапию ХГПС и МС дает положительный результат.
Выводы: значительное улучшение как субъективных, так и объективных показателей состояния тканей пародонта у
данной категории больных.
ABSTRACT
Objective: To examine the effect of statins on periodontal tissue of HGPS and MS.
Method: a clinical examination of periodontal tissues
Result: the inclusion of ‘Zocor’ preparation in complex therapy of HGPS and MS gives a positive result.
Conclusion: The significant improvement in both subjective and objective indicators of periodontal tissues state in these patients.
Ключевые слова: пародонтит, метаболический синдром, терапия статинами.
Keywords: periodontal disease, metabolic syndrome, statin therapy.
Введение
Распространенность воспалительных и воспалительно-дистрофических заболеваний пародонта, сoгласно анализу эпидемиологических данных последних лет, колеблется от 60% до 98% и зависит от биогеохимических и
экологических характеристик регионов, возраста, социальных условий, наличия фоновых заболеваний обследуемого
контингента [Гросси Г., 2007]. Заболевания пародонта относятся к числу актуальных проблем современной медицины
в связи с высокой распространенностью, склонностью к
прогрессированию, многосторонним воздействием на зубочелюстную систему, и организм в целом. [Дмитриева Л.А.,
2014]. На сегодняшний день не выявлены все этиопатогенетические механизмы изменения тканей пародонта, что
определяет безуспешность консервативной терапии, неэффективность профилактики [Михалева Л.М. и др., 2011].
Решающее значение в патогенезе заболеваний пародонта
имеют воспалительно-деструктивные изменения тканей пародонта как следствие бактериальной инвазии. Тем не менее, степень этих изменений достаточно разнообразна, даже
при одинаковом спектре бактериальных агентов. Существует предположение о наличии влияния общесоматических
заболеваний на степень патологических изменений в пародонте [Шевелева Н.А., 2014]. .
Ученые многократно изучали взаимосвязь между общесоматическими заболеваниями и состоянием органов полости рта. Установлено, что эта связь вызвана нарушением
метаболизма, гемодинамики, иммунологическими и нейрорегуляторными нарушениями, сдвигами микробиоценоза и
пр. [Бугрова С.А., 2005, Сhun Y.H., 2005, Horz H.P., 2007].
В патогенезе хронического генерализованного пародонтита немаловажное значение имеют сахарный диабет (СД)
и артериальная гипертензия (АГ) [Казарина Л.Н., Вдовина
Л.В., Дубровская Е.Н. 2010]. Вероятность развития и сте-

пень тяжести пародонтита напрямую связана с СД. Механизм данной взаимосвязи остается не до конца изученным.
Существуют предположения, что ведущую роль имеют нарушения трофики и микроциркуляции в тканях пародонта. В
соответствии с последними исследованиями, риск развития
пародонтита у больных с СД в 2,8-3,4 раза выше [Preshaw
P.M., 2012].
Актуальность изучения взаимосвязи заболеваний пародонта и метаболического синдрома (МС) объясняется,
прежде всего, неуклонностью возрастания и широтой распространенности количества пациентов с диагнозом МС в
последние два десятилетия. Так, на сегодняшний день количество пациентов среднего возраста с этой патологией
составляет около 20% среди всех нозологических единиц.
Зарубежная статистика утверждает, что в западных странах
от МС страдают 25-35% населения. Лица в возрасте старше 60 лет с данным диагнозом составляют 42-43,5% [Hajer,
G.R., 2008]. При этом заболевание может протекать тяжело, неблагоприятны и его прогнозы [Альтшуллер М. Ю.,
2003]. Проблема МС привлекает внимание многих ученых
в последние годы [Khader, Y., 2008]. G.Reaven впервые в
1998 г. описал под названием «Х-синдром» симптомокомплекс, включающий в себя гиперинсулинемию, нарушение
толерантности к глюкозе, гипертриглицеридемию, абдоминальное ожирение, артериальную гипертонию, ранний атеросклероз. Была выдвинута гипотеза о том, что нарушения,
объединенные рамками синдрома, связаны единым происхождением, а именно инсулинорезистентностью и компенсаторной гиперинсулинемией [Альтшуллер М.Ю., 2003;
Бугрова С.А., 2005]. Повышенное содержание инсулина в
крови при гиперинсулинемии способствует возникновению
и развитию многих метаболических и органных нарушений,
приводящих к ряду патологических процессов, в том числе
и в полости рта [Суковач О.Г., 2008], а именно со стороны
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тканей пародонта. Одним из наиболее ярких примеров влияния на ткани пародонта служит сахарный диабет . [Грудянов
А.И., 2009]. Известно, что установлена прямая взаимосвязь
ацинарной ткани поджелудочной железы и поднижнечелюстных слюнных желез [Бабаева А.Г., Шубникова В.А.,
1978]. Исследователями были выделены инсулиноподобные
белки из поднижнечелюстных желез, изучены их биологические, электрофоретические свойства и доказана идентичность их с иммунореактивным инсулином. По содержанию
иммунореактивного инсулина в крови судят о гиперинсулинемии. Преобладание в составе иммунореактивного инсулина форм инсулина с повышенной ростовой активностью,
в частности инсулиновых факторов роста и проинсулина
стимулируют пролиферативные процессы в органах и тканях в том числе и в пародонте [Кречина, Е.К., 2005, Khader,
Y., 2008]. Это подтверждается тем, что гиперинсулинемия,
являющаяся одним из составляющих симптомов МС, часто
выявляется при заболеваниях, сопровождающихся усилением пролиферативных процессов (поликистоз яичников, аденоматоз матки, цирроз печени, хронический пародонтит и
др.). Соответственно можно предположить, что изменение
состава иммунореактивного инсулина у больных метаболическим синдромом может способствовать развитию воспалительно-дистрофических изменений в тканях пародонта
[Ермолаева, Л.А., 2012].
При лечении МС активно применяются препараты статинового ряда, одним из которых является «Зокор» (США,
Мерк Шарп и Доум). «Зокор» - гиполипидемический препарат, получаемый синтетическим путем из продукта ферментации Aspergillus terreus, является неактивным лактоном, в организме подвергается гидролизу с образованием
гидроксикислотного производного. Активный метаболит
подавляет ГМГ-КоА - редуктазу, фермент, катализирующий
начальную реакцию образования мевалоната из ГМГ-КоА.
Поскольку превращение ГМГ-КоА в мевалонат представляет собой ранний этап синтеза холестерина, то применение
симвастина не вызывает накопления в организме потенциально токсичных стеролов. ГМГ-КоА легко метаболизируется до ацетил-КоА, который участвует во многих процессах
синтеза в организме. Снижает концентрацию триглицеридов (ТГ), липопротеины низкой плотности (ЛПНП), липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) и общего холестерина (ОХ) в плазме (в случаях гетерозиготной семейной
и несемейной форм гиперхолестеринемии, при смешанной
гиперлипидемии, когда повышение холестерина является
фактором риска). Повышает концентрацию липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), уменьшает соотношение
ЛПНП/ЛПВП и ОХ/ЛПВП.
На сегодняшний день малоизвестны работы, в которых
бы упоминалось влияние статинов на ткани пародонта у
больных МС.
Цель исследования
Изучить влияние статинов на состояние тканей пародонта в комплексном лечении хронического генерализованного
пародонтита у пациентов с метаболическим синдромом.
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Материалы и методы
Исследование проводилось на базе кафедры пропедевтической стоматологии Нижегородской государственной медицинской академии, а также кардиологического отделения
городской клинической больницы №5 г. Нижнего Новгорода.
Для исследования были сформированы 4 группы пациентов, состоящие из 68 человек, в возрасте от 24 до 65 лет,
с подтвержденными диагнозами МС и хронический генерализованный пародонтит средней степени тяжести (ХГПС).
В данной статье представлены результаты комплексного
лечения пациентов группы №2, которым наряду с традиционной местной терапией ХГПС в комплексное лечение был
включен препарат «Зокор».
Обследование больных включало визуальный анализ
внешнего вида лица, зубных рядов и тканей пародонта,
рентгенологическое исследование.
При определении пародонтологического статуса производилось исследование десны (цвет, архитектоника, консистенция, объем, наличие экссудата, абсцессов, подвижность,
болевая реакция), выявление над- и поддесневых зубных отложений, определение глубины пародонтальных карманов с
помощью градуированных зондов.
Для рентгенологического обследования пациентов использовался метод ортопантомографии, а также выполнялись прицельные рентгеновские снимки. Пристальное
внимание было уделено состоянию альвеолярного отростка
(части) челюсти, расширению периодонтальной щели, наличию зубного камня, соотношению коронковой к корневой
частей зуба, наличию кариеса и периапикальной патологии,
порокам развития.
Для оценки исходного уровня гигиены полости рта определяли индекс гигиены по Silness-Loe (1967). Состояние
тканей пародонта оценивали с помощью индексов PMA
(Schour, Massler), PI (Russell), индекса кровоточивости по
H.P. Muhlemann (1971).
Всем пациентам была проведена профессиональная гигиена полости рта, включающая удаление над- и поддесневых зубных отложений, а также местная противовоспалительная терапия.
Лечение МС проводилось врачом-кардиологом и эндокринологом на базе стационара. Больные получали статин
«Зокор» по 20 мг/сутки вечером после ужина однократно в
течение 30 дней, былo рекомендовано соблюдение диеты с
oграничением жирoв до 25-30% от общей энергетической
ценности пищи и уменьшение упoтребления продуктов с
высоким содержанием холестерина, расширение двигательного режима.
Результаты и обсуждения
В процессе лечения клиническое состояние тканей пародонта оценивалось по субъективным ощущениям пациента,
на основе визуального осмотра и определения гигиенических и пародонтальных индексов.
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Динамика жалоб у пациентов с ХГПС и МС до и после лечения
Группы
Больные ХГПС и
МС, получающие
зокор (N=18)

Сроки исследований
До лечения
После лечения

Кровоточивость
десен
47,62%
33,33%

Боль, жжение, зуд
и пр.
31,90%
19,05%

Запах из полости
рта
85,71%
14,29%

Динамика пародонтальных индексов у больных ХГПС и МС до и после лечения
Группы

Сроки исследований

Silness-Loe

PMA

Больные ХГПС и
МС, получающие
зокор (N=18)

До лечения
После лечения

1,970±0,102
0,157±0,017*

28,26±1,13%
5,93±0,39**

*- статистически достоверно со значениями при поступлении (р<0,05)
**- статистически достоверно со значениями при поступлении (р<0,01)
Из таблиц №1 и №2 следует, что проведенное нами исследование демонстрирует положительный результат комплексного лечения ХГПС у больных с МС, включающего
курс препарата «Зокор». Полученные данные наглядно показывают, что в результате проведенного лечения имеет место значительное улучшение как субъективных, так и объективных показателей состояния тканей пародонта у данной
категории больных.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время все больше врачей-стоматологов понимают, что провести только лишь художественную реставрацию
зуба, даже самыми современными композитными материалами, недостаточно. Необходима объективная информация не
только о морфологии зубов, но и о функциональном состоянии зубочелюстного аппарата.
Нами разработан компьютерная программа по восстановлению морфологических характеристик зубов, алгоритм действий, описывающий способ восстановления зубов композиционными материалами с учетом современной компьютерной
программы, сокращающий время моделирования при повышении эффективности и качества эстетической реставрации.
Реставрацию зубов с помощью авторской компьютерной программы можно осуществлять как прямой, так и непрямой
техникой.

ABSTRACT
At present all more dentist understand that to conduct only only artistic restoration of the teeth, even the most modern соmposition
material, it is not enough. Necessary objective information on morphologies teeth not only, but also about function condition
teethgnatology device.
Us are designed computer program on recovering the morphological features teeth, algorithm action, describing way of the
reconstruction teeth соmposition material with provision for modern computer program, shortenning time of modeling at increasing
of efficiency and quality to aesthetic restoration.
The Restoration teeth is by means of author’s computer program possible to realize as direct, so and indirect technology.
Ключевые слова: эстетическая стоматология, компьютерная программа, реставрация.
Keywords: cosmetic dentistry, computer program, restoration.
Информатизация общества и развитие инновационных
технологий привели к существенным изменениям в сфере образования и медицины. XXI век – время организации
работы с помощью компьютерных технологий. Одним из
основных достоинств компьютерных технологий является
возможность объективной оценки зубочелюстного аппарата, просмотра и демонстрации результатов исследования,
составления плана лечения прямо на рабочем месте врача.
Использование компьютерных технологий в стоматологической практике облегчает документирование и делает ле-

чение более эффективным, снижается количество случаев
непонимания врача пациентом [1,5].
Целью нашего исследования является разработка компьютерной программе по восстановлению коронковых частей зубов с учетом индивидуальных особенностей зубочелюстного аппарата пациента.
Для достижения поставленной цели нами проведено
углубленное клинико-биометрическое обследование 22 лиц
в возрасте 18-25 лет, европеоидной расы, проживающих в
городе Омске. Все обследованные были практически здоро-
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вы, из групп наблюдения исключены лица, имеющие в анамнезе оториноларингологическую патологию и эпидемический паротит. Все отобранные для углубленного клинико
– биометрического обследования имели ортогнатический
прикус.
Обследование пациентов велось по специальной программе с углубленным изучением анамнестических данных,
клиники, антропологии лица, одонтологии. На каждого обследованного заполнялась специально разработанная нами
карта, получены полные анатомические оттиски с верхних
и нижней челюстей. По оттискам были изготовлены диагностические модели челюстей из супергипса для биометрических исследований.
С целью изучения строения зубочелюстного аппарата у
кариесрезистентных лиц были проведены антропометрические и биометрические измерения. Кефалометрические
исследования лица и некоторые параметры челюстей определялись непосредственно при обследовании пациентов.
Морфометрические измерения и вычисления производились по диагностическим моделям на постоянных зубах
(резцы, клыки, премоляры, первые и вторые моляры) по
классическим методикам, описанных в руководстве А.А.Зубов [1].
Среди определяемых, в разделе «зубы», параметров
были, высота коронки, мезиодистальный размер коронки,
вестибулолингвальный размер коронки, модуль коронки,
массивность коронки, индекс коронки.
Интердентальные индексы: межрезцовый индекс, индекс
премоляров, средний модуль ряда моляров, стэп-индексы,
индексы зубных групп, индексы антагонистов.
Вычислена сумма мезиодистальных размеров 12 постоянных зубов для верхних и нижней челюстей (резцы, клыки,
премоляры, первый, второй моляр); сумма мезиодистальных размеров 4 зубов для верхних челюстей (резцы, клыки).
В разделе «зубные ряды» определялись индивидуальные
различия межсегментарных и внутрисегментарных дуг по
Gerlach, длина переднего отрезка верхней и нижней зубных
дуг по Korkhaus, ширина зубной дуги в области первых премоляров и первых моляров верхних и нижней челюстей по
Pont, ширина межзубных промежутков по методике Х.М.
Шамсиева, премолярный и молярный индексы.
Челюсти: глубина неба по методике Л.В. Ильиной-Маркосян, ширина и длина апикального базиса верхних и нижней челюстей.
Лицо: морфологическая высота, ширина лица на уровне

скуловых дуг, угол нижней челюсти (справа и слева). Вычислялся морфологический индекс по Garson.
Всего на 44 моделях проведено 3687 измерений. Полученные данные были обработаны с использованием математической теории корреляции [2,3]. В результате обработки
вышеупомянутого материала получены 6972 уравнения парных регрессий. Вычислены суммы квадратов погрешностей
данных регрессионных формул и проведена проверка значимости коэффициентов регрессионных формул с помощью
Т-критерия Стьюдента. Наиболее значимые из полученных
соотношений использованы для восстановления параметров отсутствующих зубов.
В качестве итога проделанной работы, нами разработана
современная компьютерная программа по восстановлению
морфологических характеристик коронковой части зубов.
Имея ряд известных морфологических параметров зубов
пациента, врач вводит данные значения в разработанную
нами базу данных, где фиксируются все имеющиеся значения до лечения, далее проводится компьютерная обработка
введенных параметров и путем вычислений на основе уравнений регрессии известными становятся индивидуальные
параметры отсутствующих тканей зубов.
Таким образом, разработанная нами программа по восстановлению коронковой части зуба с помощью компьютерного моделирования позволит профессионалам, как
врачам-стоматологам, так и зубным техникам производить
реконструкцию твердых тканей зубов с учетом индивидуальных размерных характеристик зубочелюстного аппарата
пациента.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы состояла в исследовании спектрофотометрически активностей глутатионредуктазы (ГР) и сопряжённого с
ней фермента глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы (Г6ФДГ) в плазме и лимфоцитах периферической крови больных неходжкинской лимфомой (НХЛ) и поиске корреляционных взаимоотношений между ГР и Г6ФДГ лимфоцитов до начала терапии
с помощью метода Спирмена. Объектом исследования были 30 больных НХЛ, в возрасте 42-56 лет, и 20 здоровых (контроль). Результаты исследования показали значительные изменения активностей ГР и Г6ФДГ. Однако, функциональная
связь между ГР и Г6ФДГ у больных НХЛ в лимфоцитах сохранялась с высоким уровнем надёжности (pt<0,005).
ABSTRACT
The purpose of work was consisted in investigation of activities of the glutathione reductase (GR) and the enzyme integrated with
GR glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) in plasma and lymphocytes of peripheral blood in the patients with non-Hodgkin
lymphoma (NHL) using the spectrophotometer methods and search with Spearmen method the correlation relationship between GR
and G6PD of lymphocytes before therapy. Object of research were 30 NHL patients (42-56 years) and 20 healthy (control). Results
of research have shown considerable changes of activities of GR and G6PD. However, functional interrelation between GR and
G6PD in NHL patients in lymphocytes remained with the high level of reliability (pt<0,005).
Ключевые слова: глутатионредуктаза, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, лимфома
Keywords: glutathione reductase, glucose-6-phosphate dehydrogenase, lymphoma
Злокачественные (неходжкинские) лимфомы или лимфосаркомы являются опухолями преимущественно лимфоидной ткани. Лимфоидная ткань играет важную роль в
поддержании гомеостаза организма, в регуляции процессов регенерации, деления и дифференцировки клеток. Для
лимфопролиферативных заболеваний, к которым относятся
лимфосаркомы, характерен хронический окислительный
стресс, при котором повышается количество активных форм
кислорода, усилены процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) клеточных мембран, нарушены многие биохимические процессы [1, 2].
Внутриклеточная антиокислительная защита осуществляется посредством “антиокислительного ответственного
элемента» (antioxidant responsive element, ARE), обнаруженного в промоторах многих генов, индукция которых наблюдалась при окислительном стрессе [3, 4]. Активация генов
посредством ARE является основанием для повышения
антиоксидантной и детоксикационной функций клеток для
защиты от образующихся эндотоксинов и поступающих из
окружающей среды экзотоксинов, которые могут повысить
риск возникновения лимфопролиферативных заболеваний
[6, 11].
Цель данной работы состояла в исследовании активностей глутатионредуктазы и сопряжённого с ней фермента
глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы в плазме и лимфоцитах
периферической крови больных лимфомой (неходжкинской
лимфомой) и поиске корреляционных взаимоотношений
между ферментами лимфоцитов.
Материал и методы исследования

Объектом исследования были 30 больных лимфосаркомой (неходжкинской лимфомой, НХЛ), в возрасте 42-56 лет,
проходивших курс лечения в Отделении Гематологии Онкологического Института Молдовы. Все исследования были
проведены до начала курсовой химиотерапии. Контрольной
группой были 20 здоровых людей, соответствующего возраста. Все процедуры были проведены согласно этическим
нормам клинических исследований.
Материалом исследования была периферическая кровь
больных НХЛ (лимфобластный вариант) и здоровых людей.
Лимфоциты получали из периферической крови в двухступенчатом градиенте плотности фиколл-уротраст с использованием силиконированной посуды по методу Бейум [8].
Микроскопический контроль чистоты фракции лимфоцитов
проводили по методу Нохта. Лизаты лимфоцитов получали
инкубацией в течение 30 мин с 0,1% Тритон Х-100 (конечная концентрация) и центрифугировали в течение 10 мин
при 600 g. Активность ферментов определяли спектрофотометрически, используя Humalyzer 2000 (DE). Активность
глутатионредуктазы (ГР, К.Ф. 1.6.4.2) определяли по методу Horn H. [5], активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
(Г6ФДГ, К.Ф. 1.1.1.44) – по методу Сейц и Лугановой [10] в
плазме и лимфоцитах периферической крови. Содержание
белка определяли по методу Watanabe [7]. Статистическую
обработку результатов проводили по методу Стьюдента с
использованием пакета прикладных программ “Microstat”
(Microsoft: 2007, США). Коэффициенты ранговой корреляции рассчитывали по методу Спирмена.
Результаты и обсуждение
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Больные с лимфобластным вариантом НХЛ были распределены на 4 группы в зависимости от активности (стадии)
патологического процесса. Результаты исследования активностей ГР и Г6ФДГ показали, что у больных наблюдались
значительные изменения активностей обоих ферментов.
Уровень активностей ферментов в плазме крови отражает

состояние метаболизма не только клеток, циркулирующих в
кровеносном русле, но также поступивших в кровь из других органов и тканей. В плазме крови в зависимости от активности патологического процесса наблюдалась тенденция
возрастания активностей ферментов (табл. 1).

Таблица 1.
Активность ГР и Г6ФДГ в плазме крови больных НХЛ с разной активностью патологического процесса

Стадия
Здоровые
I
II
III
IV

n
20
7
7
7
9

Примечание. Активности ГР и Г6ФДГ даны в кат/г белка.
Символ *- достоверность различий с нормой (рt<0,05).
На ранних стадиях заболевания активности ГР и Г6ФДГ
были ниже, чем их активности в плазме крови здоровых людей. На поздних (III, IV) стадиях болезни уровень активностей ферментов значительно возрастал. На IV стадии болезни активность ГР составляла 168,4% (р<0,05) от активности
здоровых людей (100%), повышаясь в 2,9 раз по сравнению
с больными I стадии болезни.
Аналогичная картина наблюдалась с Г6ФДГ: на ранних
стадиях болезни активность фермента в плазме крови была

ГР
0,019±0,001
0,011±0,002*
0,015±0,002
0,018±0,003
0,032±0,005*

Г6ФДГ
0,024±0,005
0,008±0,001*
0,021±0,003
0,034±0,006
0,063±0,011*

ниже, чем у здоровых лиц, повышаясь на поздних стадиях
заболевания (III-IV). У больных IV стадии болезни активность Г6ФДГ составляла 262,5% (p<0,05) по сравнению с
активностью здоровых, повышаясь в 7,9 раз по сравнению с
уровнем фермента у больных I стадии.
Определение активностей ГР и Г6ФДГ в лимфоцитах.
Активность ГР в лимфоцитах больных НХЛ была ниже активности фермента в лимфоцитах здоровых людей на всех
стадиях болезни. На рис. 1 представлены активности ГР относительно активности здоровых людей (100%).

Рисунок 1. Активности ГР и Г6ФДГ в лимфоцитах больных НХЛ
ГР является единственным ферментом, восстанавливающим окисленный глутатион (GSSG) в его восстановленную
форму (GSH), которая в клетке преобладает (90-95%). Снижение активности ГР в лимфоцитах больных может способствовать повышению содержания окисленного глутатиона.
Известно, что высокий уровень окисленного глутатиона при
пероксидном стрессе активирует пентозный цикл. С этой
точки зрения снижение активности ГР может быть необходимо для регуляторных процессов. Кофермент НАДФН,
необходимый ГР, генерируется в гексозомонофосфатном
пути метаболизма глюкозы, ключевым ферментом которого
является Г6ФДГ.
Результаты исследования активности Г6ФДГ в лимфоцитах больных НХЛ показали её незначительное снижение,
составляющее 0,090 кат/г белка (77%) на первой стадии
болезни в сравнении с активностью контрольной группы

(0,116 кат/г; 100%) (рис. 1). У пациентов со второй стадией
болезни наблюдалось незначительное повышение активности до 0,134 кат/г (115%), активность Г6ФДГ в лимфоцитах
больных с III и IV стадией возрастала в 1,6 (0,185 кат/г) и 2,7
(0,313 кат/г) раз, соответственно. Повышение активности
фермента, коррелирующее с уровнем активности патологического процесса у больных НХЛ, можно объяснить возрастающими метаболическими потребностями лимфоцитов и
лимфобластов.
Поиск корреляции. Принимая во внимание тесную функциональную связь ГР с Г6ФДГ, был проведён поиск их
корреляционных взаимоотношений, результаты которого
представлены в таблице 2. В лимфоцитах больных НХЛ сохранялась тесная функциональная связь между ГР и Г6ФДГ
с высоким уровнем надёжности (р<0,005).
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Корреляционные взаимоотношения ГР и Г6ФДГ в лимфоцитах больных
Ферменты
ГР - Г6ФДГ

N
10

Здоровые
r
+0,835

pt
<0,005

Примечание. Обозначения: r- коэффициент корреляции
Спирмена; рt – уровень надёжности.
Таким образом, в плазме и лимфоцитах у больных НХЛ
наблюдались значительные изменения активностей антиоксидантных ферментов ГР и Г6ФДГ. Однако, функциональная связь между ферментами ГР и Г6ФДГ у больных НХЛ
в лимфоцитах сохранялась с высоким уровнем надёжности
(pt<0,005).
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АННОТАЦИЯ
Цель – изучить медицинскую активность и модели поведения граждан в период заболевания. Проведен анонимный
опрос пациентов, ожидающих приема врача в поликлиниках г. Челябинска.
По самооценке респондентов, отличное и хорошее здоровье имели 25,0%, удовлетворительное - 48,1%, плохим и очень
плохим свое здоровье считали 26,9% опрошенных. Часто страдают острыми заболеваниями либо имеют хроническое заболевание 43,5% респондентов.
В случае заболевания только 20,9% всегда обращаются к врачу, 40,5% лечатся самостоятельно, не обращаясь за медицинской помощью. Ждут, когда болезнь пройдет сама 22,0%, обращаются за советом к знакомым 9,1% и к специальной
медицинской литературе – 7,5% опрошенных.
В поведении населения во время болезни лидируют две позиции, не связанные с обращением за квалифицированной медицинской помощью: активная (самолечение) и пассивная (выжидательная). Данные стили поведения больше распространены среди мужчин. Удельный вес субъективных причин, по которым граждане не обращаются за медицинской помощью,
составил 45,3%. В основном – это недостаток времени, личная неорганизованность и безответственное отношение к своему здоровью. Среди объективных причин, связанных с системой здравоохранения, отмечены недоступность медицинской
помощи, ее низкое качество и деонтологические причины.
Выделено три основных типа поведения граждан в период болезни: благоприятный (высокая медицинская активность),
неблагоприятный (низкая медицинская активность) и промежуточный. Высокая медицинская активность характерна только для каждого пятого опрошенного. Самолечение и выжидательная позиция, которые характерны для 62,5% опрошенных,
в конечном счете, приводят к неблагоприятному исходу.
Таким образом, необходимо повышать медицинскую активность населения как важнейшего элемента первичной и вторичной профилактики заболеваний, учитывая объективные и субъективные причины, влияющие на поведение гражданина
в период болезни.
ABSTRACT
The goal - to explore the medical activity and behavior patterns of citizens in the period of the disease. An anonymous survey of
patients waiting to see a doctor in clinics in Chelyabinsk.
According to self-assessment of the respondents, very good and good health were 25.0%, satisfactory - 48.1%, bad and very
bad his health was considered 26.9% of the respondents. Often they suffer from acute diseases or have a chronic disease 43.5% of
respondents.
In the case of the disease is only 20.9% always go to the doctor, 40.5% are treated independently, without seeking medical
advice. Wait, when the disease itself will take 22.0%, to seek advice from friends and 9.1% for the special medical literature - 7.5%
of respondents.
The behavior of the population during the illness leading two positions not related to the treatment of a qualified health care:
active (self) and passive (expectant). These styles of behavior are more common among men. The proportion of subjective reasons
that people do not seek medical care, amounted to 45.3%. Basically - it is the lack of time, personal disorganization and irresponsible
attitude towards their health. Among the objective reasons related to the health care system, marked by lack of access to medical
care, its poor quality and deontological reasons.
Three main types of behavior of citizens in the period of the disease: favorable (high medical activity), unfavorable (low medical
activity) and intermediate. High medical activity is characteristic only for the one in five respondents. Self-medication and wait and
see attitude, which are characteristic for 62.5% of the respondents, ultimately, lead to adverse outcome.
Thus, the need to improve the medical activity of the population as an essential element of primary and secondary prevention of
disease, given the objective and subjective factors influencing the behavior of the citizens in the period of the disease.
Ключевые слова: медицинская активность, модели поведения, пациент, медицинская помощь, профилактика
Keywords: медицинская активность, модели поведения, пациент, медицинская помощь, профилактика
Введение
Одним из ведущих факторов, влияющих на здоровье индивида, является медицинская активность как важнейший
элемент первичной и вторичной профилактики заболеваний. Медицинская активность включает в себя санитарную
грамотность, гигиенические (антигигиенические) привыч-

ки, обращаемость в медицинские учреждения за советами,
выполнение медицинских рекомендаций. Проявления медицинской активности зависят от общего уровня культуры,
образования, условий жизни [3]. Курс лечения и реабилитации чаще доводится до конца там, где пациенты отличаются
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организованностью и ответственностью, то есть высокой
медицинской активностью [1].
Говоря о медицинской активности, нужно иметь в виду,
прежде всего, связь этого понятия с понятием образа жизни,
то есть поведением, зависящим от личности (субъекта). Знание этого позволяет не только прогнозировать (предвидеть)
здоровье пациента, но и определять пути профилактики заболеваний. Задача специалистов - формирование здорового
образа жизни и в частности одной из его составных частей
- медицинской активности как главного рычага профилактики [3].
Особую значимость имеет эта работа в первичном звене
здравоохранения, а именно в поликлиниках.
Цель исследования – изучение особенностей поведения
граждан во время заболевания и причин их низкой медицинской активности.
Материалы и методы
Анонимно анкетным методом проведен опрос пациентов,
ожидающих приема врача в двух поликлиниках г. Челябинска. Сразу была поставлена задача не опрашивать пациентов
пожилого и старческого возраста. Согласно критериям Всемирной организации здравоохранения, пожилым возрастом
считается период от 60 до 74 лет, старческим – 75–90 лет.
В опросе приняли участие 158 человек, из них 39,8%
мужчин и 60,2% женщин. При обработке материала были
исключены анкеты пациентов пожилого и старческого возраста. Таким образом, было обработано 112 анкет.
Результаты и обсуждение
По самооценке респондентов, отличное (для данного
возраста) здоровье имели 3,4%, хорошее - 21,6%, удовлетворительное - 48,1%, плохим свое здоровье считали 20,2%,
и очень низкую оценку своему здоровью дали 6,7% пациентов. В основном – это респонденты старше 45 лет.
По результатам опроса, часто страдают острыми заболеваниями либо имеют нетяжелое хроническое заболевание
38,2% респондентов, и 5,3% пациентов имеют одно или несколько тяжелых хронических заболеваний.
При выяснении вопроса о том, состоят ли респонденты
на диспансерном учете, 20,7% + 1,1% ответили, что состоят, 59,1% + 1,5% - не состоят и 20,2% + 1,2% затруднились
ответить. Следует отметить, что среди лиц, имеющих хронические заболевания, совершенно определенно знают, что
состоят на диспансерном учете только 6,1% + 0,7% респондентов. Следовательно, либо они не взяты под динамическое наблюдение врача, либо взяты, но не наблюдаются.
Несмотря на то, что респонденты отмечают достаточно
низкие показатели своего здоровья, 40,5% из них, в случае
заболевания лечатся самостоятельно, всегда обращаются к
врачу 20,9%, ничего не делают, а ждут когда само пройдет
22,0%, обращаются за советом к знакомым 9,1% и пытаются разобраться в причине по медицинской литературе 7,5%
опрошенных.
Таким образом, в поведении граждан в случае заболевания лидируют две позиции, не связанные с обращением
за квалифицированной медицинской помощью. На первом
месте - активная позиция (самолечение), которая может
привести к отрицательным результатам в лечении, на втором - пассивная, выжидательная позиция, что также чревато
негативными последствиями для пациента.
Данные стили поведения больше распространены среди мужчин. Выжидательную позицию занимают мужчины,
которые наиболее высоко оценили своё здоровье. Респон-
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денты с низкой самооценкой здоровья чаще обращаются к
врачу и более скрупулезно выполняют его рекомендации.
Более детальный опрос помог определить причины, по
которым граждане не обращаются за медицинской помощью. Доля объективных причин, зависящих от здравоохранения, по сравнению с субъективными причинами, значительно выше и составляет 54,7%.
К причинам, зависящим от системы здравоохранения,
мы отнесли следующие: невозможно своевременно попасть
на прием к нужному специалисту (72,7%), не доверяют врачам и сомневаются в их компетентности (19,1%), грубость
медицинских работников (8,2%).
Удельный вес субъективных причин, по которым пациенты не обращаются за медицинской помощью, составил
45,3%. Основные причины низкой медицинской активности - недостаток времени, собственная неорганизованность,
ожидание и надежда, что «болезнь пройдет сама».
В целом можно выделить три основных типа поведения
граждан при заболевании:
1) благоприятный (раннее обращение к врачу и выполнение всех его рекомендаций);
2) неблагоприятный (позднее обращение к врачу или обращение в экстренных случаях, небрежное выполнение врачебных назначений);
3) промежуточный (сочетание перечисленных признаков).
Выводы
Исследование показало, что по самооценке респондентов, плохое и очень плохое здоровье имеют 26,9% опрошенных. Чем старше возраст, тем ниже самооценка своего
здоровья.
В случае заболевания в поведении граждан превалируют
самолечение и выжидательная позиция, что в конечном итоге неблагоприятно сказывается на конечном результате, то
есть на исходе заболевания. Мужчины менее ответственно
относятся к своему здоровью, поскольку данные стили поведения больше распространены именно у них.
Основными причинами низкой медицинской активности
пациентов являются в 54,7% случаев причины, связанные с
системой здравоохранения и в 45,3% случаев – с личностью
самого пациента.
Среди объективных причин, зависящих от системы здравоохранения, следует отметить недоступность медицинской
помощи. Кроме того – это причины, связанные не только с
количеством специалистов, что и обусловливает их низкую
доступность для населения, но и с качеством, поскольку не
доверяет врачам и сомневается в их компетентности каждый пятый опрошенный респондент.
Причинами, относящимися к системе здравоохранения,
следует назвать и этические проблемы, зависящие от медицинских работников [2].
Субъективные причины, по которым пациенты не обращаются за медицинской помощью, занимают в общей
структуре 45,3%. В основном они связаны с недостатком
времени, которое необходимо потратить, чтобы получить
медицинскую помощь, что перекликается с нарушением одного из принципов охраны здоровья населения Российской
Федерации - принципом доступности медицинской помощи
[4].
На втором месте в структуре субъективных причин - собственная неорганизованность и безответственное отношение к своему здоровью.
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Исходя из полученных результатов, совершенно четко
определяются пути повышения медицинской активности
населения в случае утраты здоровья и оптимизации самосохранительного поведения граждан.
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АННОТАЦИЯ
В статье предпринимается попытка проанализировать проблему СПИДа в Китае и политику правительства КНР по
борьбе с этим заболеванием. На основе сравнения социально-правового положения ВИЧ- инфицированных, которое было
семь лет назад, с их нынешним положением, а также рассмотрения проектов по борьбе со СПИДом, их количества и масштабов, был сделан вывод о том, что, несмотря на жесткие методы регулирования распространения эпидемии, правительству КНР удалось достигнуть некоторых успехов в решении проблемы СПИДа в Китае.

ABSTRACT
The author attempts to analyze both the problem of AIDS in China and the policy of the PRC government against AIDS. On the
base of comparing HIV-infected people’s current social and legal state with their one which was seven years ago, and also quantity
and scopes of considered projects against AIDS it was concluded that despite strict policy of PRC government in regulation of
epidemic spread, some good results in solving the problem of ADIS were achieved.
Ключевые слова: СПИД, ВИЧ
Keywords: AIDS, HIV
Проблема СПИДа стоит на повестке дня всех стран
мира. Она волнует все мировое сообщество, вынуждая государства создавать различные организации и программы по
борьбе с этим заболеванием. В данной статье речь пойдет о
проблеме СПИДа в Китае и о том, что предпринимает правительство для ее решения.
Прошло уже 30 лет с того момента, когда Китай впервые
столкнулся с проблемой СПИДа. Первый случай заражения
СПИДом был зафиксирован в 1985 году. Дальнейшему его
распространению послужило массовое вовлечение крестьян
в государственную программу по сбору крови, проводившуюся в 90-х годах XX века. Санитарные нормы при этом
были нарушены, переливание зараженной крови привело к
появлению так называемых «СПИД – деревень». Впоследствии это повлекло обширное распространение эпидемии
СПИДа в провинциях центрального, частично южного, южно-западного и южно-восточного Китая [8].
Как известно, главные пути заражения: через кровь, а
именно посредством многоразового использования шприцов при вводе наркотических средств, либо путем сексуальных контактов, причем последний в Китае составляет
свыше 90% случаев заражения. Но кроме этих двух причин
была еще одна, которая послужила изначальному распространению СПИДа, – дискриминация ВИЧ-инфицированных со стороны медицинских учреждений. Несмотря на то,
что согласно закону врачи должны защищать ВИЧ-инфицированных больных и оказывать им такую же медицинскую
помощь, как и другим пациентам, на практике же больным
СПИДом часто отказывалось в лечении. Даже сейчас число людей, которые могут получить лечение, ограничено.

Прежде всего, это относится к людям, проживающим в деревнях. Все, что им доступно, это ждать, пока болезнь не
достигнет последней стадии. Более того, иногда больным
СПИДом даже запрещалось разглашать о своей болезни.
Так согласно ежедневной великобританской газете «The
Guardian» в некоторых деревнях провинции Хэнань больные СПИДом были заключены под домашний арест в целях
избежания распространения информации о больных и масштабах эпидемии [9], что соответствует управленческому
принципу сохранения позиций «при помощи недоговоренности, сокрытия намерений и информации» [3].
Для КНР проблема СПИДа остается очень серьезной,
и согласно Министерству здравоохранения Китая по числу смертей, вызванных инфекционными заболеваниями,
СПИД находится на первом месте [1]. Наибольшая концентрация больных зарегистрирована в таких провинциях,
как Гуанси, Гуандун, Юньнань, Сычуань, Чжецзян, Цзянсу,
Хубэй, Хунань, Хенань и СУАР. По данным газеты Синьхуа
количество больных СПИДом с каждым годом растет, и на
сегодняшний Китай входит в число 15 стран с наивысшим
коэффициентом заболеваемости, занимая среди них 12 место [12]. К концу 2015 года число инфицированных ВИЧ и
больных СПИДом составило около 600 тыс. человек.
Большинство же инфицированных ВИЧ даже не подозревало и не подозревают о своем диагнозе. Люди не хотят
проверяться на ВИЧ по причине страха быть подвергнутым социальной дискриминации в случае подтверждения
наличия заболевания. Так согласно опросу, проведенному ChinaHIV/AIDMediaPartnership в 2008 году около 48%
опрошенных не хотели бы обедать за одним столом вместе
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с зараженными СПИДом; почти 41% не желали бы работать
вместе с больными; 30% опрошенных считают, что ВИЧ-инфицированные студенты не должны учиться вместе с теми,
кто не заражен; по мнению трети опрошенных, если человек
заболел СПИДом, потому что колол наркотики или занимался проституцией, то СПИД – это наказание, которое он заслужил. Сейчас ситуация, к сожалению, мало изменилась,
и ВИЧ-инфицированные люди лишаются работы, а студенты испытывают давление со стороны сверстников [8]. Все
это существенным образом отражается на хозяйственной
культуре китайских предприятий и организаций [2], а также
подрывает основы традиционной культуры Китая, направленной на нахождение социальной гармонии в обществе [6].
Кроме того, считается, что Китай проводит менее активную деятельность против СПИДа по сравнению с другими
странами. Неправительственные организации, которые борются за права больных СПИДом, находятся под контролем государства, а активисты, выступающие против ВИЧ
и СПИДа, в недалеком прошлом подвергались преследованию, а в некоторых случаях и задержанию. Однако ситуация
в Китае меняется, и если сравнивать нынешнее положение
дел с положением, которое было 6 лет назад, то можно с уверенностью сказать, что были достигнуты некоторые успехи
в решении проблемы СПИДа. В первую очередь следует
отметить, что смертность сократилась на 63%, а более половины больных находятся на лечении. Распространение
СПИДа от матери к ребенку, а также путем переливания
крови было взято под контроль, что снизило масштабы эпидемии. Был усилен контроль со стороны медицинских учреждений: сдающий кровь на ВИЧ должен в обязательном
порядке указывать свое настоящее имя, а если окажется, что
тест на ВИЧ положителен, то в течение трех дней больной
должен сказать об этом своему партнеру. В противной случае за него это сделает больница.
Борьба со СПИДом и охрана прав больных является не
только одним из приоритетных направлений внутренней
политики, но и составляет важную часть имиджа КНР на
международной арене, сохранение которого является существенным компонентом внешнеполитической стратегии
Китая [4]. Во время 11-ой «пятилетки» в Китае была создана организация «Китайская инициатива по разработке вакцины против СПИДа». Предоставляя всеобщему доступу
на своем официальном веб-сайте публикации с оценками
эпидемической ситуации, анализами смертности и медицинскими разработками, данная организация обеспечивает
распространение среди населения знаний о СПИДе и борьбе с ним. Это нашло поддержку ЮНЭЙДС и ВОЗ , и при
создании «Азиатско-Тихоокеанского сообщества борьбы
против СПИДа», китайская организация была избрана секретариатом, ответственным за исследовательский обмен и
сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В 2011 году министерство здравоохранения Китая создало охватывающую почти все уездные районы сеть бесплатного добровольного обследования и консультирования. Под
руководством правительства КНР министерство здравоохранения регулярно обнародует число людей, заразившихся
СПИДом и умерших [11]. В рамках научного исследования
в 2014 году было запущено два проекта: «Профилактика и
контроль СПИДа, вирусного гепатита и других серьезных
инфекционных заболеваний» и «Развитие новой медицины,
специализирующейся в области лечения СПИДа». В 2015
году Госсовет КНР провел собрание, посвященное пробле-
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ме СПИДа, на котором были рассмотрены мнения и предложения министерств, комиссий, общественных организаций
и групп экспертов по профилактике и контролю заболеваний. Вице-премьер Госсовета Лю Яньдун указала на существующие проблемы в лечении и профилактике СПИДа
и в работе медицинских учреждений, а также был дан ряд
указаний местным органам власти в деятельности по борьбе
со СПИДом. Кроме того, на собрании было отмечено, что
правительство увеличит финансирование, направленное на
исследования и разработку новых лекарственных препаратов от этого заболевания [7].
Однако как действительно протекает процесс лечения
от СПИДа в Китае сказать довольно трудно, в силу того,
что проблема эпидемии не поддается сильной огласке. Но
опираясь не только на китайские, но и на американские и
российские СМИ, можно с уверенностью заявить о том, что
несмотря на рост числа зараженных, борьба с этим заболеванием в Китае ведется довольно активно.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИДЕОАНАЛИЗ ПОХОДКИ КАК
МЕТОД ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫМИ СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ПАЦИЕНТОВ
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Шалькевич Леонид Валентинович
Доцент, канд. мед наук, государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия последипломного
образования»,
зав. кафедрой детской неврологии, Минск
О.В. Алейникова, А.Н. Яковлев, Д.В. Дрогайцева
АННОТАЦИЯ
Цель. Детский церебральный паралич - симптомокомплекс двигательных нарушений, развившихся в результате повреждения центральной нервной системы в перинатальном периоде, часто сочетающийся с умственной недостаточностью, нарушением слуха, зрения, речи, а также судорогами. Традиционные направления терапии носят симптоматический характер,
не влияя на этиологию заболевания – нейрональные повреждения. Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) способны
замещать поврежденные нейроны и олигодентроциты, восстанавливать нейрональные связи, улучшая двигательную активность пациентов и его социальную адаптацию. Как правило, методы, позволяющие оценить результаты реабилитационных
мероприятий (клеточная терапия, ботулинотерапия и др.), носят субъективный характер. Объективизировать полученные
данные позволяют аппаратные методы контроля, к которым относится компьютерный видеоанализ походки. Метод. До
проведения и после двухэтапной аллогеннной трансплантации МСК, включающей введение недифференцированных МСК
путем внутривенной инфузии и интратекальное введение нейроиндуцированных МСК, реципиенту проводился компьютерный видеоанализ походки. Результат. В основной группе относительный показатель продолжительности одноопорного
периода от продолжительности периода опоры после трансплантации МСК увеличился на 31,5%, в группе контроля на
15,7%. Таким образом, эффективность проведенного лечения в основной группе была выше чем в контрольной в 2 раза,
что подтверждено проведенным КВП до и после курса реабилитации в обеих группах исследования. Вывод. Полученные результаты свидетельствуют о том, что компьютерный видеоанализ походки в качестве объективного метода контроля
эффективности позволяет количественно рассчитать изменение показателей статокинетической устойчивости пациентов,
прошедших курс трансплантации МСК, и объективно оценить результат лечения у пациентов с детским церебральным
параличом.
ABSTRACT
Objective. Cerebral Palsy is a complex motor disorder, resulting from a damage to the central nervous system in the perinatal
period, often associated with mental retardation, hearing , vision or speech impairment, and seizures. Usual therapies are symptomatic
without affecting the etiology of the disease, it being neuronal damage. Mesenchymal stem cells (MSCs) have the ability to substitute
damaged neurons and oligodendrocytes, to restore neuronal connections, improving motor activity of the patient and their social
adaptation. As a rule, the methods to assess the results of rehabilitation actions (cellular therapy, botulinum toxin treatment and
etc.) are subjective. The instrumental assessment method, which includes a computer video analysis of gait, allows to objectify the
data. Method. Before and after the two-stage allogeneic MSCs transplantation with the introduction of undifferentiated MSCs via
intravenous infusion, and intrathecal introduction of neuroinduced MSCs, computer video analysis of patient’s gait was performed.
Results. In the study group, relative index of the single-supported period increased by 31,5% after transplantation of MSCs, it being
15,7% in the control group. Thus, the effectiveness of the treatment in the study group is 2 times higher than in the control group,
which has been confirmed by computer video analysis of gait conducted before and after the rehabilitation in both study groups.
Conclusion. The results evidence that the computer video analysis of gait as an objective method for monitoring the treatment
effectiveness allows to quantitatively calculate the change in statokinetic sustainability of patients after transplantation of MSC, and
objectively evaluate the results of treatment in patients with cerebral palsy.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, мезенхимальные стволовые клетки, трансплантация, компьютерный
видеоанализ походки.
Keywords: cerebral palsy, mesenchymal stem cell, transplantation, computer video analisis of gait.
Проблема реабилитации детей, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП), является одной из актуальных проблем детской неврологии. Социальная значимость
её настолько велика, что вполне закономерен все увеличивающийся к ней интерес. ДЦП - одно из тяжелейших заболе-

ваний головного мозга, приводящее к инвалидности и проявляющееся в различных психомоторных нарушениях при
ведущем двигательном дефекте. Этим термином определяется совокупность синдромов, каждый из которых сопровождается нарушениями позы и двигательной активности в
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результате повреждения мозга на ранних этапах онтогенеза,
на фоне генетической предрасположенности. Из-за патологически формирующихся связей двигательного аппарата у
ребенка возникают устойчивые патологические стереотипы
движения, которые закрепляются по мере его роста. ДЦП
- это медицинская, социальная и экономическая проблема,
поскольку особенности психофизического развития таких
детей также ограничивают трудовую деятельность лица,
осуществляющего уход за ними. Исходя из этого, усилия
специалистов должны быть направлены как на снижение
детской инвалидности, так и на уменьшение степени ее тяжести путём усовершенствования мер реабилитационной
поддержки, а также внедрению новых современных способов лечения. Данная задача ставится перед клеточной терапией, направленной на регенерацию повреждённой нервной
ткани, приводящей к восстановлению функциональных
связей двигательного аппарата и анатомической целостности головного мозга. Клеточная терапия применяется при
аутизме, инсультах, паркинсонизме, повреждениях спинного мозга, болезнях Альцгеймера, других [1, с. 100-105; 2, с.
13-22; 3;4].
В качестве основного клеточного субстрата для лечения
пациентов с ДЦП нами выбраны МСК по ряду причин: их
безопасность доказана в более чем 400 клинических испытаниях зарегистрированных к середине 2014 года во всем
мире, занимающихся оценкой потенциала MСК; в центральной нервной системе действие МСК направлено на ограничение области повреждения, усиление роста нейрональной
ткани, замедление процесса апоптоза, воспаления и демиелинизации, а также активацию собственных нейрональных
клеток-предшественников [5, с. 2888–2896], стимуляцию
образования новых сосудов [6, с. 1657–1676] и усиление роста аксонов [7, с. 128–136].
Объектом наших исследования стали 3 пациента с диагнозом ДЦП, спастической формой 1-2 степени тяжести, в
возрасте 5-8 лет на момент отбора в исследование, у которых не наблюдалось судорожных припадков не менее года

(или вообще) до момента включения в исследование и отсутствовала ортопедической патологии. Им была проведена
двухэтапная аллогенная трансплантация МСК, включающая внутривенное введение недифференцированных МСК
и интратекальное введение индуцированных в нейрональном направлении МСК, с проведением последующего курса реабилитации. Группу контроля составили 3 пациента с
идентичными неврологическими нарушениями, которым
был проведен курс реабилитации без трансплантации МСК.
Для оценки эффективности проведения реабилитационных мероприятий мы использовали метод аппаратного
контроля - компьютерный видеоанализ походки на аппаратно-программном комплексе «Нейро-КМ» с программным
обеспечением «Startrace». Данный метод позволяет количественно и качественно определить динамику функционального состояния опорно-двигательного аппарата пациента
до и после проведенного лечения, и эффективность самих
лечебных процедур.
В качестве основного критерия для сравнительной оценки результатов основной и контрольной группы был взят
показатель относительной продолжительности одноопорного периода от продолжительности периода опоры в %
до и после курса лечения. Его увеличение свидетельствует
об улучшении статокинетической устойчивости пациента.
Анализ результатов выявил, что в основной группе продолжительность одноопорного периода до введения МСК составила 36,5% от продолжительности периода опоры. После
трансплантации МСК и курса реабилитации этот показатель
возрос в среднем на 31,5%, и составил 68,5%. В группе контроля продолжительность одноопорного периода до курса
реабилитации составила 39,4% от продолжительности периода опоры. После курса реабилитации этот показатель
увеличился в среднем на 15,7% и составил 55,1%. Таким
образом, эффективность проведенного лечения в основной
группе (пациенты после трансплантации МСК) выше чем в
контрольной в 2 раза. Полученные данные представлены в
таблице.
Таблица
Показатели продолжительности одноопорного периода от продолжительности периода опоры пациентов основной и
контрольной групп (%)
Пациент

1
2
3
Среднее

Основная группа (3 пациента)
До курса реПосле курса
Изменениепоабилитации с реабилитации с
казателя
трансплантаци- трансплантацией МСК
ей МСК
23,1
70,8
47,7
31,1
75,0
43,9
55,5
58,3
2,8
36,5
68,0
31,5
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В обзоре представлен анализ современных методических подходов и теоретических концепций по результатам нейропсихологических, нейрофизиологических и психолого-физиологических исследований мозговых механизмов организации речи в разные периоды онтогенеза, при особенностях формирования эмоционально-мотивационной и познавательной
сфер, у здоровых детей и детей с задержкой психо-речевого развития дошкольного возраста.
ABSTRACT
In the review the modern methodological approaches and theoretical concepts on the results of neuropsychological,
neurophysiological, psychological and physiological studies of brain mechanisms of speech organization in different periods of
ontogeny, with the features of the formation of emotional-motivational and cognitive spheres in healthy children and children with
psycho-speech development of preschool age.
Ключевые слова:речь, мозговые механизмы общего психического развития в онтогенезе, взрослые, дети.
Keywords: speech, a common brain mechanisms of mental development in ontogenesis, adults children
Исследование мозговых механизмов организации речи
входит в широкий круг современных междисциплинарных
проблем изучения принципов мозговой организации вербального взаимодействия здорового и больного человека на
индивидуальном и популяционном уровнях.
По результатам анализа литературы конца ХХ и первых
десятилетий XXI века, в том числе с использованием новейших методов нейровизуализации, у взрослых лиц отмечено
существенно большее пространство мозга, участвующее в
организации речи. Установлено, что кроме основных зон
«Брока» и «Вернике» в формирование речевых функций
включены: первичная слуховая кора, зрительная кора, лобные области левого полушария и все гомологичные области
правого полушария [8, 9, 34, 60]. По данным нейровизуализации в организацию речевых функций вовлечено не менее
2/3 поверхности коры доминантного полушария и все подкорковые образования.
И.А. Вартанян [8] рассматривает звуковую речь как ключевое, но одновременно и как начальное звено системы акустической коммуникации человека, подчеркивая при этом
существование двух взаимосвязанных процессов мозгового
регулирования речевой деятельности. Эти процессы обеспечиваются: 1) центральными рече-двигательными механизмами, которые управляют деятельностью речеобразующих

органов и координируют ее с помощью систем контроля
результатов мышечной активности и, возникающих на ее
основе, звуковых форм; 2) центральными механизмами собственно возможности создания и воспроизведения звуковых форм как систем знаков и символов. «Взаимодействие
речедвигательной и речеязыковой функций определяет как
коммуникативные, так и познавательные (интеллектуально-мнестические) аспекты психической деятельности человека.» [8, с. 110].
Включение обеих полушарий в организацию речевой деятельности взрослого человека подтверждается в том числе
и особенностями изменения кровотока одновременно в каждом из них [63]. Установлено, что при повреждении правого полушария, речь становится безжизненной, блеклой, механистичной. О важной роли правого полушария в речевых
процессах свидетельствует также данные Joannete Y. et al.
[60] о том, что при правополушарных кровоизлияниях нарушается анализ эмоциональных высказываний, продуцирование связной речи, понимание косвенной речи.
Показано, что для правого полушария характерно организация таких пространственных функций как память,
эмоции, бессознательное [57, 58]. Обнаружено, что правая
фронтотемпоральная область представляет анатомический
и функциональный субстрат самовосприятия, самооценки и
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автобиографической памяти [62]. Предполагается, что механизмы внимания также связаны с правым полушарием [61].
Структурно-функциональные
основы
организации
речи. В обновленной версии двухпоточной модели языковой системы мозга, ее анатомические границы привязаны
к особенностям вклада разных областей мозга в организацию языковой системы. В соответствии с этой моделью в
доминантном полушарии: - височные доли участвуют в запоминании, хранении и извлечении лексических единиц; теменные доли принимают участие в анализе лексических
единиц; - лобные доли – в синтезе лексических единиц, с
созданием комбинации из хранимых представлений лексических единиц. При этом в каждом из исследуемых образований существует функциональный градиент в направлении
сверху в низ.
Верхние дорзальные отделы участвуют в картировании
фонетико-фонематической информации, в срединных областях осуществляется картирования синтаксической информации, в нижневентральных областях картируются семантические представления. Все выше указанные области
мозга причастны ко всем функциональным системам языка.
Это соответствует представлениям о том, что нормальной
речевой функции нужен весь мозг [15, 66].
Получают развитие представления об участии подкорковых образований мозга в механизмах речи. В их число
входит мозжечок, базальные ганглии, зрительный бугор,
скорлупа, мезенцефальный отдел ствола мозга. В 60-80-е
годы прошлого века существенный вклад в изучение корково-подкорковых механизмов нарушений организации
длительных психических состояний, высших психических
функций и речи у больных хроническими заболеваниями
ЦНС, лечение которых осуществлялось с использованием
стереотаксических методов и точечных электрических воздействий на мозг, внесли работы Н.П. Бехтеревой [4], В.М.
Смирнова [44]; Sem-Jacobsen [65]; Ojemann [64] и других.
В многопараметрических, нейрофизиологических исследованиях академика Н.П. Бехтеревой и ее школы было
теоретически обосновано и доказано результатами многолетних исследований, что речевая деятельность не может
реализоваться без участия систем мозга, обеспечивающих
длительные психические состояния и высшие психические
функции [4, 5, 19, 20, 44].
Использование, разработанного Н.П. Бехтеревой [4],
нейрофизиологического многопараметрического подхода в
условиях реализации вербальных психологических тестов
открыло принципиально новый виток психолого-физиологических исследований разных по информативной значимости «языков мозга», адекватных для изучения механизмов
мозговой организации сверхмедленных (эмоции, память) и
скоростных (мышление, речь) механизмов информационно-управляющего взаимодействия одновременно многих
образований коры и подкорковых структур, формирующих
«функциональные органы» по А.А. Ухтомскому [48].
Как известно, А.А. Ухтомский сформулировал теоретические представления о «функциональных органах» как
всяком временнóм сочетании сил, способных осуществлять
определенные достижения [48, с. 95]. Разработанный и
реализованный в школе Н.П. Бехтеревой подход раскрыл
принципы мультиформной нейродинамической пространственно-временнóй организации разных по скоростям интегральных нейрофизиологических процессов, различаю-
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щихся по информационной значимости на разных уровнях
структурно-функциональной организации мозга человека.
На корково-подковом уровне в прижизненно идентифицируемых нейродинамических образованиях (ПИНО) коры
и глубоких структур головного мозга были определены нейрофизиологические маркеры, характеризующие оптимальный уровень активации, который определяет нейродинамические проявления ПИНО в качестве звеньев, участвующих
в организации мозговых систем обеспечения состояния
покоя, психических состояний, реакций и разных видов деятельности, включая речевые функции («функциональные
органы первого порядка»).
Так, в исследованиях мозговой организации речемыслительной деятельности в идентифицированных ПИНО
с оптимальным уровнем активации, было определено их
включение в качестве звеньев в корково-подкорковые системы обеспечения ассоциации слогов в слова и слов в
понятия. В этих звеньях были установлены закономерные
соотношения: 1) особенностей пространственно-временной
реорганизации мультиклеточной импульсной активности
нейронов, раскрывающей характерные изменения паттернов межнейронного взаимодействия в этих условиях; 2) с
особенностями воспроизводимой динамики градуальных
сверхмедленных колебаний биопотенциалов секундного диапазона (с амплитудой до 50 мкВ), которые характеризовали особенности изменяющегося в тех же условиях
нейронно-глиального взаимодействия. Такого рода сложно
организованные нейродинамические преобразования при
вербальной ассоциативно-мнестической деятельности наблюдали в передне-вентральном ядре и срединном центре
зрительного бугра, хвостатом ядре, бледном шаре и ряде
других подкорковых структур мозга [6, 19, 20].
На системном общемозговом уровне. По параметрам
устойчивого потенциала милливольтового диапазона, регистрируемого с поверхности головы в корковых проекциях
основных интегративных центров (лобная, височная, теменная области), были выделены физиологические маркеры уровня активации мозговых систем обеспечения состояния оперативного покоя, высших психических и речевых
функций. Кроме того, по профилю соотношений уровней
активации исследуемых систем мозга были определены
нейродинамические эквиваленты межсистемной интеграции - «функциональные органы второго порядка» [19, 21,
23, 26].
По результатам этих разделов исследований сформулированы и далее подтверждены теоретические положения о
головном мозге как «плавающей», многоконтурной, нейродинамической супрасистеме с многоуровневым, иерархическим принципом организации и интеграции скоростных,
медленных и сверхмедленных информационно-управляющих систем мозга, участвующих в механизмах регуляции
уровней активного бодрствования, психических состояний,
организации высших психических функций и речемыслительной деятельности [19, 21].
По результатам анализа отечественной и зарубежной литературы в области изучения нейропсихологических механизмов развития речи Е.П. Харченко и М.Н. Клименко [53]
подтверждают вовлеченность языковой системы в процессы
памяти и мышления, способности к письменной речи и различным творческим проявлениям. Это дает основание полагать, что в областях мозга, расположенных вокруг Сильвиевой борозды, объединяются распределенные в мозгу
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нейродинамические образования, которые участвуют в обеспечении первичных когнитивных операций для генерации
сложных речевых (языковых) программ и их понимания.
Современные представления о развитии речи у детей.
Известно, что речь формируется на всех этапах онтогенеза, начиная с внутриутробного развития. Элементы речи появляются с первых месяцев жизнедеятельности ребенка после рождения . Развитие речи теснейшим образом связано с
двумя основополагающими факторами, закономерными для
каждого последующего этапа онтогенеза: а) потенциальной
готовностью мозговых механизмов к восприятию и обеспечению реализации речевых функций; б) потребностью из
вне (востребованность социальной среды) к своевременной
сформированности этих механизмов.
Доказано, что социальная депривация на ранних стадиях
онтогенеза приводит к дистрофии мозга на нейрональном
уровне [42]. В наших исследованиях [23] у детей с пре- и
перинатальными нарушениями ЦНС гипоксически-ишемического генеза и резидуально-органическим поражением
головного мозга, в отдаленном периоде (к 3-6 годам) было
обнаружено общее недоразвитие речи 1-3 уровня речевого
развития или полное отсутствие речи (алалия).
Для систематического анализа взаимообусловленности
единства в развитии мозговых механизмов речи и психики
в современных исследованиях широко используется нейропсихологический подход и методы А.Н. Лурия [30], его
учеников и последователей.
Основополагающие работы А.С. Цветковой, Э.Г. Семирницкой, Т.В. Ахутиной, А.В. Семенович легли в основу современной нейропсихологии детского возраста как науки о
формировании мозговых механизмов психических процессов и речи в онтогенезе.
В обзоре Е.П. Харченко и М.Н. Клименко [53] проанализированы современные представления об этапности нормального речевого развития детей от момента рождения.
Установлено, что способность к речевому развитию генетически запрограммирована в мозговых механизмах и формируется к моменту рождения ребенка. Предполагается, что
функциональные свойства высших отделов височной доли
их взаимосвязь с образованиями мозга вокруг сильвиевой
борозды, вероятно, являются решающим фактором для обеспечения обучения языку Dehaeno G et al., 2006 цит. по [53,
c. 182].
Известно, что развитие речи растущего ребенка основано на имитации. На раннем этапе (в критические периоды развития) настраивание слуховой коры происходит под
воздействием особенностей и статистической вероятности
встречаемости акустических видов голосового воздействия
среды обитания - речи матери, няни и других близких людей.
Для развития речи необходим живой человеческий голос.
Недостаточный голосовой контакт на первом году жизни
часто приводит к недоразвитию фонетико-фонематического умения ребенка. Изменение акустических воздействий (в
том числе непрерывный пульсирующий шум) значительно
нарушает развитие тонотопических представлений в первичной слуховой коре.
Показано, что эти изменения развития слуховой коры
остаются во взрослом состоянии, если по прошествии критических периодов развития речи эти сенсорные (нейрональные карты) не будут изменены интенсивным обучением речевому поведению ребенка за счет нейропластичности
мозга [52]. Нарушение произносительной способности де-

тей при отклонениях в речевом развитии проявляется дизартрией.
При высокой пластичности мозговых процессов в раннем онтогенезе может возникать замена не вовлеченных
в речевое развитие морфо-функциональных (языковых)
областей мозга в организацию других приспособительных
механизмов жизнедеятельности. Пропуск критических периодов в формировании мозгом систем акустической речи,
с переходом в другой период онтогенетического развития,
становиться непреодолимой трудностью «возврата» к предшествующей стадии (этапу) речевого развития. Задержка
речевого развития в свою очередь искажает общее развитие
приспособительного поведения ребенка.
Возрастные особенности формирования высших психических функций и речи на разных этапах онтогенеза.
Обобщение литературных данных свидетельствует о
том, что в период детства происходит смена доминирующих
видов психической деятельности в последовательности
«восприятие – память-мышление» [7, c. 60].
В младенческом возрасте (до 1 года): процессы восприятия в значительной мере целостные: мышление – наглядно-образное, формируется из перцептивных процессов;
характерна примитивно-социальная деятельность; эмоциональное общение – эгоцентрично-внеличностная стадия
[25]. Правополушарный тип асимметрии сходен с взрослыми правшами; эквипотенциальность правого и левого полушария. Интерпсихическая функция речи [11].
До 2-х лет - гетерохронность развития структурно-функциональной организации мозга занимает ведущее положение по отношению к формированию речи.
К концу 2-го года жизни наблюдается качественный скачок интеллектуального развития и новый уровень координации правого и левого полушарий. Возникает способность к
поиску, «изобретению» новых средств к достижению цели.
В 2-5 лет – стадия формирования личных отношений
(чувства привязаны к реальным ощущениям). Наблюдается
опережающее развитие восприятия и речи, при замедлении
темпа развития движений и действий. На 1 этапе овладения
речью ведущим является различение на слух акустических
признаков слов. Далее формируется рече-двигательный
компонент. Понимание речи уточняется и во многом обогащается [13].
В раннем детском возрасте (3-4 года) наблюдается: а) переход от конкретного наглядного мышления к словесно-понятийному; б) становление внутренней речи, переход к
осознанию функции речи [11]; в) накопление словарного запаса [13]. Формируется состояние человеческого сознания,
осознание собственного «Я». Параллельно с символическим продолжает развиваться образное мышление (начальный этап интериоризации мыслительных действий). Ведущая деятельность – предметная. Активное развитие речевой
функции. Межполушарная асимметрия – отчетлива. Тип
доминантности полушария зависит от интеллектуальной
стратегии, смещается к доминированию левого полушария.
К 5-6 годам здоровый ребенок достаточно быстро обретает систему лингвистических знаний. что обеспечивает
ему свободное общение и со сверстниками и со взрослыми.
Исчезают недостатки произношения.
С наступлением половой зрелости языковая система не
прекращает своего развития, поскольку она способна обогащаться лексически и синтаксически в течении многих последующих лет [53].
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Особенности нарушений формирования высших психических функций и речевого развития у детей дошкольного
возраста с задержкой психического развития (ЗПР) и общего недоразвития речи разного уровня (ОНР 1-3).
По данным МЗ России осложнения перинатального периода онтогенеза в виде задержки нервно-психического
развития (ЗПР) встречаются у 60-75% детей. Известно, что
ЗПР – неоднородная группа различных по этиологии и патогенезу аномалий развития, которая характеризуется прежде
всего замедленным темпом в развитии психических функций и речи, личностной незрелостью, негрубыми нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы [28].
В соответствии с современными представлениями, в основе задержки психического развития лежат множественные факторы осложнений раннего онтогенеза, в том числе
гипоксический (внутриутробная гипоксия плода, осложнения в родах), токсический (токсикозы беременности и
другие виды интоксикации), инфекционный тип поражения
в эмбриональном периоде, механический (при инструментальных пособиях в родах, при стремительных родах и т.д.)
[2]. Вышеуказанные факторы существенно влияют на клинику резидуального периода энцефалопатий, что находит
отражение в мультиформности проявлений повреждения
или парциального недоразвития мозговых систем регуляции приспособительного поведения и высших психических
функций, включая речевые [28].
В исследованиях В.П. Казначеева [24] и А.В. Трофимова
[46, 47] установлено влияние сочетаний периодов высокой
геомагнитной индукции с высокой солнечной активностью
в определенные периоды внутриутробного развития на пороги магнитовосприимчивости и функциональной активности различных отделов развивающегося головного мозга
плода.
Установлено, что одним из факторов нарушения развития речи у детей в онтогенезе является влияние изменений
гелиоэкологического баланса с образованием геомагнитного дефицита в период внутриутробного развития ребенка
[46, 47].
По результатам многочисленных наблюдений установлено, что повреждения на ранних стадиях онтогенеза (в период внутриутробного развития) в большей мере вызывают
нарушения развития подкорковых образований, в то время
как более поздние поражения ЦНС (пери- и постнатальные)
в большей степени затрагивают кору головного мозга [2].
Общим для детей с задержкой психического развития и
различными речевыми патологиями (общее недоразвитие
речи, дисграфия, дислексия, моторная и сенсомоторная алалия), а также детей с трудностями в обучении, по мнению
многих современных авторов, является морфо-функциональная незрелость фронто-таламической системы, которая
играет ведущую роль в развитии мозговых механизмов регуляции состояний (уровней активации) и приспособительного поведения детей. Это приводит к трудностям восприятия,
реализации интегративных умений, снижению интеллектуальных возможностей ребенка и трудностей в его обучении,
что и лежит в основе нарушений психического и речевого
развития [3, 31, 51].
Установлено, что в генезе задержки речевого развития у
детей важнейшее значение имеет недостаточная зрелость
неречевых структур мозга, т.е. тех «общемозговых механиз-
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мов», которые являются базисом («фоном») для поддержки
и обеспечения всех нервно-психических процессов [3].
В развитие исследований академика Н.П. Бехтеревой, ее
школы, проведенных в условиях сравнительного изучения
разных по скоростям и интенсивности (амплитуде) нейрофизиологических процессов, параллельно регистрируемых
из глубины мозга и с поверхности головы были определены
«языки мозга», наиболее информативные для изучения мозговых механизмов регуляции функциональных состояний,
памяти, эмоций, речемыслительной деятельности человека.
В этих исследованиях было показано, что базовым параметром сверхмедленных информационно-управляющих
систем мозга, сопоставимым с базовыми психологическими
показателями уровня общей активации, внимания как состояния и эмоциональной окраски уровня активного бодрствования является устойчивый потенциал милливольтового
диапазона, регистрируемый с поверхности головы: а) в отведении вертекс-тенар (метод омегаметрии); б) в корковых
проекциях основных интегративных центров (метод нейрокартирования устойчивого потенциала) [20, 21].
В нашей Лаборатории для сравнительных психолого-физиологических исследований с использованием указанных параметров сверхмедленных регуляторных систем
головного мозга и организма А.Н. Соколовым с соавторами [45] впервые был разработан и реализован в практической деятельности психолого-диагностический комплекс и
критерии оценки уровня актуального психического и речевого развития детей дошкольного возраста с ЗПР церебрально-органического генеза при отдаленных последствиях
пре- и перинатального поражения головного мозга гипоксически-ишемического генеза.
В основу предложенного психолого-диагностического
комплекса использованного А.Н. Соколовым [45] для детей
с ЗПР дошкольного возраста была положена модификация
функционально-уровневого подхода, разработанного С.А.
Домишкевичем [14] для детей младшего школьного возраста.
А.Н. Соколов с соавторами [45] разработали 5-и уровневую шкалу психологической оценки уровня актуального
развития высших психических функций и речи у детей с
ЗПР дошкольного возраста, которая включала оценку уровня развития сенсорно-перцептивных и мнестических процессов, мышления, речи, внимания, входящих в структуру
развития когнитивной сферы, с целью более точного определения степени их отклонения от возрастной нормы. При
дифференцировании уровней психического развития опирались на основополагающие принципы и подходы, предложенные Л.С Выготским [10]; С.А. Домишкевичем [14], В.И.
Лубовским [29], Л.И. Переслени [35].
С учетом возраста ребенка и наблюдаемых у детей с ЗПР
отклонений в развитии психических функций и речи, из
всего арсенала существующих психологических методов
исследования, были отобраны базовые методики, с наибольшей полнотой раскрывающие уровень развития свойств
и видов внимания, процессов восприятия (цвета, формы,
величины), мнестических процессов (непроизвольной и
произвольной зрительной и слуховой памяти), мышления
и мыслительных операций, а также сформированности импрессивной и экспрессивной речи. Кроме того в процессе
выполнения заданий оценивалась умственная работоспособность, продуктивность деятельности и познавательный
интерес ребенка.
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Предлагаемый комплекс методик включал ряд адаптированных заданий, выполнение которых интерпретировалось
в количественном и качественном выражении.
Использование предложенной 5-ти уровневой шкалы
оценки уровня развития исследуемых когнитивных функций, речи, умственной работоспособности и познавательного интереса обеспечило дифференциальную диагностику
и позволило исследовать особенности развития понимания
и сформированности основных составляющих речи при задержке психического развития детей старшего дошкольного
возраста с ЗПР на резидуально-органическом фоне. Определены типологические особенности:
Возрастной нормы (ВН) психического развития, при высокой умственной работоспособности, результативности
выполняемых заданий и сбалансированности в развитии
исследуемых когнитивных функций и речи в соответствии
с возрастными показателями.
Незначительной задержки психического развития, при
обнаружении нестойких отклонений от возрастной нормы
(уровень развития выше среднего) всех исследуемых когнитивных функций, речи, умственной работоспособности,
познавательного интереса и результативности выполняемой
деятельности.
Умеренной задержки психического развития, при выявлении отклонений от возрастной нормы до среднего уровня (С) всех исследуемых когнитивных функций, речи, умственной работоспособности, познавательного интереса и
результативности выполняемой деятельности.
Выраженной задержки психического развития, при выявлении отклонений от возрастной нормы до ниже среднего (НС) или низкого (Н) уровня развития всех исследуемых когнитивных функций, при общем недоразвитии речи
1-2 уровней и низкой умственной работоспособности, что
рассматривалось в качестве психологического эквивалента
морфофункциональной дефицитарности развития коры головного мозга и корково-подкорковых взаимодействий.
При обнаружении неравномерности в развитии исследуемых функций и процессов предлагаемая 5-ти уровневая
оценка позволяла дифференцировать:
Диспропорцию в развитии когнитивных функций и речи,
при выявлении среднего уровня развития одних и выше
среднего уровня развития других исследуемых функций,
с возможностью конкретизации диспропорции развития
функций и процессов, составляющих мотивационно-энергетический, информационно-содержательный, операционный
и формально-языковой компоненты психической деятельности по С.А. Домишкевичу [14].
Психологическое исследование проводили в комфортных для ребенка условиях в состоянии оперативного покоя.
Особенности вклада лобной и височно-теменной областей в развитие высших психических функций и речи
у здоровых детей дошкольного возраста на разных этапах
онтогенеза по параметрам сверхмедленных информационно-управляющих систем мозга.
В обзоре литературы М.Н. Кривощаповой [26] проанализированы современные представления о роли лобной и
височно-теменной коры в мозговых механизмах организации высших психических функций (ВПФ) и речевого поведения на разных этапах онтогенетического развития детей.
Накопленные факты и вскрытые на их основе закономерности опирались на теоретические положения о принципах
формирования структурно-функциональной организации

головного мозга, результаты нейропсихологических и нейрофизиологических исследований.
К настоящему времени достаточно подробно изучены
особенности онтогенетического развития цито- и фиброархитектоники лобной коры и ее взаимодействий с другими
отделами головного мозга [56].
В нейрофизиологических исследованиях с использованием метода ЭЭГ раскрыты принципы и основные этапы
формирования структурно-функциональной организации
головного мозга детей и системного обеспечения высших
психических функций ЦНС [49]. Для детей разных возрастных групп при нормальном онтогенетическом развитии
выделены ЭЭГ критерии: морфо-функциональной зрелости
фронто-таламической системы, особенностей активирующих влияний неспецифической ретикулярной формации
среднего и продолговатого мозга и развития межполушарных взаимоотношений.
У детей дошкольного и младшего школьного возраста с
задержкой психического и речевого развития в немногочисленных нейрофизиологических исследованиях по данным
ЭЭГ определены критерии морфо-функциональной незрелости с дисбалансом активации различных областей коры
и межполушарной функциональной асимметрией, а также
критерии дисфункции фронто-таламической системы и нарушений уровня развития регуляторных функций ствола головного мозга [51].
Установлено, что амплитудно-временные параметры
практически всех видов спонтанной динамики биопотенциалов головного мозга (ЭЭГ, ВП, мультиклеточная импульсная активность нейронов) определяются параметрами
устойчивого потенциала милливольтового диапазона [1, 1921, 37, 40].
Особенности формирования уровней активации мозговых систем лобной и височно-теменной областей мозга
исследовали на разных этапах онтогенеза у здоровых детей
3-х, 4-5-ти и 6-7-ми лет с нормальным развитием речи и
детей того же возраста с задержкой психического развития
(ЗПР) и общим недоразвитием речи разного уровня (ОНР
1-3).
Метод нейрокартирования уровней активации лобной
и височно-теменной областей по параметрам устойчивого
потенциала милливольтового диапазона, регистрируемого в
корковых проекциях лобной и височно-теменной областей
в отведении с поверхности голов включал:.1. определение
корковых проекций (КП) различных отделов лобной и височно-теменной коры на поверхности головы была использована схема Кронляйна [19, 20, 34, 41]. При использовании
метода компьютерной томографии была уточнена погрешность проекций Роландовой борозды на поверхности черепа, определяемой по схеме Кронляйна. Установлено, что эта
погрешность не превышала 0,5-1,0 см. 2. Для решения задач настоящего исследования были определены следующие
корковые проекции на поверхности головы: F1 (префронтальная область – поле 9); F2 (задняя часть нижнелобной
извилины – поля 44, 45, слева – зона Брока); F3 (на границе нижнелобной области – поля 45, 47 и полюса височной
доли – поле 38); F4 (в пределах прецентральной извилины
– GCA2 – проекция кистей рук, поле 6); Т/Р – височно-теменная область (на границе верхней височной извилины и
смежного с ней участка нижней теменной доли – поля 37,
40, 42, слева зона Вернике). 3. Для регистрации устойчивого потенциала (УП) с поверхности головы использовали
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универсальные миниатюрные жидкостные хлорсеребряные
электроды и усилитель постоянного тока с входным сопротивлением 100 МОм. В работе использован униполярный
способ отведения от соответствующей КП головного мозга по отношению к референтному электроду. Референтный
электрод фиксировался по средней линии лба, над переносицей на 1 см выше линии бровей.
4. При исследовании УП в корковых проекциях при отведении с поверхности головы в число основных показателей входили: знак и величина УП; параметры, выделенные
по диаграмме размаха [67] – макс. и мин. значения УП,
нижний квартиль (15 процентиль), верхний квартиль (85
процентиль), квартильный размах (содержит 70% исследований), усеченное среднее от 70%-го квартильного размаха УП и соотношения усеченных средних в исследованных
корковых проекциях лобной и височно-теменной коры. 5.
Для статистического анализа различий разброса значений
УП в корковых проекциях лобной и височно-теменной коры
у обследованных детей разных возрастных групп использовался критерий Левена. Для попарного сравнения групп
детей между собой использовался U–критерий Манна-Уитни. Сравнение значений УП в корковых проекциях лобной
коры в каждой исследуемой группе проводилось с помощью
критерия Крускала-Уоллеса [12, 38]. Значение р<0.05 было
принято как статистически значимое, значение p<0.1 оценивалось как тенденция.
Возрастные особенности формирования уровней активации мозговых систем лобной и височно-теменной областей
правого и левого полушарий у здоровых детей
3-7 лет
в состоянии покоя.
У здоровых детей 3-х летнего возраста с нормальным
уровнем психического и речевого развития в состоянии
покоя была обнаружена умеренно выраженная вариативность и сходство повышенного уровня активации в корковых проекциях префронтальной области (F1), задней части
нижне-лобной извилины (F2) и висцеро-сомато-сенсорной
системы (F3) – Рис. 1А. Это указывало на недифференцированность уровня активации неокартикальных выходов
исследуемых систем лобной области. В тех же условиях у
детей 3-х лет была обнаружена выраженная вариативность
при сниженном уровне активации одной из корковых проекций моторной коры (F4-проекции кистей рук).
Известно, что особенностью морфо-функционального
развития лобной области в онтогенезе является более позднее обособление корковых полей и поздно завершающаяся
клеточная дифференцировка по сравнению с другими проекционными зонами коры [56]. Известно, что у детей 3-х
летнего возраста достаточно развито предметно-манипулятивная деятельность с активным вкладом тонких движений
пальцев рук. Эти данные согласуются с обнаруженной в нашей работе выраженной вариативностью активации одного
из неокартикальных выходов корково-подкорковой системы
обеспечения тонких движений пальцев рук у здоровых детей 3-х летнего возраста (Рис.1 А, F4).
Полученные в работе результаты свидетельствуют о существенном вкладе особенностей корково-подкорково-стволовых влияний при общей тенденции к их повышенному
уровню активации, в условиях недифференцированности
и низкой вариативности уровня активации префронтальной коры (F1), задней части нижне-лобной извилины (F2)
и корковой проекции висцеро-сомато-сенсорной системы
(F3), участвующей в механизмах регуляции уровня бодр-

51

ствования, эмоций и вегетативных функций. Выявленную
у детей того же возраста недифференцированность уровней
активации исследованных мозговых систем дорсолатеральной префронтальной коры (F1-3) можно рассматривать как
отражение снижения общей активации всех исследованных
систем лобной области в качестве физиологической основы обеспечения характерного для данного возраста уровня
развития высших психических функций, включая речь [50].
Как известно из данных литературы у детей 3-4 лет сохраняется тесное взаимодействие зрительного восприятия и
двигательных действий. При этом предметно-манипулятивная деятельность является ведущей.
У здоровых детей 4-5 лет в состоянии покоя обнаружена выраженная вариативность устойчивого потенциала во
всех исследованных корковых проекциях правого и левого
полушарий (Рис.1А). По параметрам УП выявлена недифференцированность соотношений высоких уровней активации исследованных областей лобной коры, относящихся к
дорсолатеральной префронтальной ассоциативной области
(Рис.1.Б). В соответствии с представлениями Д.А. Фарбер
и Н.В. Дубровинской [50], такого рода недифференцированность можно рассматривать как отражение общей (генерализованной) активации исследованных областей лобной
коры в качестве физиологической основы значительного
расширения степеней свободы мозговых систем лобной области для обеспечения характерного для данного возраста
уровня развития высших психических функций и речи.
В ЭЭГ исследованиях у детей 4-5 лет В.П. Рожков и С.И.
Сороко [39] в состоянии покоя наблюдали оформление 2-х
конкурирующих (доминирующих) функциональных ядер
в теменных и затылочных областях (альфа -1 и альфа-2) и
медленноволнового функционального ядра. Авторы рассматривают связь этих ядер с появлением в данном возрасте
2-х систем корково-подкоркорой интеграции, участвующих в формировании состоянии бодрствования на основе
механизмов «эмоциональной и произвольной активации»,
что проявляется в организации процессов внимания. Д.А.
Фарбер и В.Н. Дубровинская [50] предполагают функциональную роль эмоциональной активации, которая особенно
велика у детей 3-5 лет, в поддержании интереса и внимания к стимулу для облегчения его восприятия и анализа. В
этот этап дошкольного периода изменяется структура эмоциональных процессов. По мнению П.В. Симонова [43] дефицитарность сформированности процессов переработки и
оценки информации, наблюдаемая в этом возрасте, компенсируется именно за счет эмоциональной активации.
Судя по полученным в нашей работе данным, обнаружение выраженной вариативности, при недифференцированности и сходстве уровней активации префронтальной
и нижнелобной области с уровнем активации в корковой
проекции висцеро-сомато-сенсорной системе, участвующей
в обеспечении уровня бодрствования. эмоций и вегетативных функций, можно рассматривать как отражение преобладания активации «эмоционального» мозга у здоровых
детей 4-5 лет. Выявленная в тех же условиях выраженная
вариативность и недифференцированность уровней активации дорсолатерально-префронтальной и височно-теменной
коры, участвующих в обеспечении уровня бодрствования,
ВПФ и речи, является по-видимому физиологической основой расширения возможностей исследуемых мозговых систем к освоению новых приспособительных навыков.
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По данным психологических исследований для здоровых
детей 4-5 лет характерно появление зачатков двухканального внимания, наглядно-образного мышления, появление
фразовой грамматически оформленной речи с увеличением
словарного запаса, идет бурное нарастание объема внимания.
У здоровых детей 6-7 лет в состоянии покоя выявлена
оптимальная вариативность УП. Как видно из рис. 1Б, у
здоровых детей 6-7 лет обнаружено появление реципрокности соотношений преобладания негативации в корковых
проекциях F1, F3 и позитивации УП в корковых проекциях
F2, F4, T/P лобной и височно-теменной областей, что свидетельствовало о появлении дифференцированности уровней
активации в виде относительно большей активации префронтальной коры (F1), корковой проекции висцеро-соматосенсорной системы (F3) при умеренно выраженном снижении активации в задней части нижнелобной извилины (F2,
слева зона Брока), проекции моторной коры (проекция кистей – F4) и проекции височно-теменной коры (T/P) в правом и левом полушариях.
Выявлены статистически значимые различия значений
УП (в корковых проекциях F1d,s; F2d,s; F3s; F4s; T/Pd,s),
подтверждающие описанные выше особенности распределения значений устойчивого потенциала у обследованных
здоровых детей 4-5 и 6-7 лет (p<0,05).
Такого рода дифференцированность и реципрокность
соотношений УА в исследуемых областях лобной и височно-теменной коры наблюдали в состоянии покоя при возрастной норме психического, речевого и двигательного развития у детей 6-7 лет в отсутствии двигательной и речевой
активности. Следует отметить, что феномен реципрокности
соотношений УА лобной и височно-теменной коры не был
обнаружен у здоровых детей младшего возраста.
В соответствии с представлениями Д.А. Фарбер и Н.В.
Дубровинской [50], выявленные в работе факты можно рассматривать как нейрофизиологическое проявление постепенного перехода от генерализованного вовлечения лобной
коры к ее специализированному участию в обеспечении
ВПФ, включая речь, у здоровых детей 6-7 лет.
Наблюдаемые у здоровых детей 6-7 лет оптимизация
вариативности УА, появление дифференцированности и реципрокности соотношений сниженных и повышенных УА в
исследованных областях лобной (F1-F4) и височно-теменной коры (T/P) обоих полушарий свидетельствует о постепенном формировании механизмов системообразования,
обеспечивающих интеграцию мозговых систем, участвующих в реализации высших психических функций и речи, как
физиологической основы качественно нового этапа онтогенетического развития ЦНС.
II. Особенности нарушений мозговых механизмов речевого развития у детей дошкольного возраста, при резидуально-органическом поражении головного мозга в условиях.
пре- и перинатального поражения ЦНС гипоксически-ишемического генеза
В исследованиях М.Н. Кривощаповой [26] было показано, что для детей 4-5 лет с ЗПР и ОНР 1 по сравнению
со здоровыми сверстниками было характерно общее снижение УП во всех исследованных корковых проекциях (в
корковых проекциях F1-F3 обоих полушарий p<0.05) при
недифференцированности этого показателя в исследованных областях дорсолатеральной префронтальной ассоциативной коры (Рис.2). Выраженное ограничение пределов

вариативности УП (во всех корковых проекциях (p<0.05),
кроме F4s. Для F3d, T/Ps наблюдалась тенденция) указывало на резкое ограничение пластичности УА исследуемых
мозговых систем областей лобной и височно-теменной коры
(Рис.2), при монотонно низком уровне актуального развития всех исследованных высших психических функций. У
этого контингента детей отмечался монотонно низкий уровень процессов внимания, умственной работоспособности,
познавательного интереса, зрительной и слуховой памяти,
сформированности и понимания речи по данным психологического исследования.
Н.С. Жукова с соавт. [16] и Д.Ю. Пинчук [36] выделяют
два основных типа нарушений регуляторных функций ЦНС
при резидуально-органическом поражении головного мозга
в отдаленном периоде развития при пре- и перинатальном
поражении головного мозга гипоксически-ишемического
генеза: а) дизонтогенетический, с преобладанием признаков
морфо-функциональной незрелости; б) энцефалопатический, с преобладанием органического повреждения структур головного мозга.
В соответствии с этими представлениями для детей 4-5
лет с ЗПР и ОНР 1 был характерен энцефалопатический тип
задержки психоречевого развития как следствие органического повреждения структур ЦНС на ранних сроках внутриутробного развития.
По результатам нашего исследования этот тип органического поражения ЦНС определял характер нарушений уровня активации лобной и височно-теменной коры.
Для детей 4-5 лет с ЗПР и ОНР 2 по сравнению со здоровыми детьми того же возраста было характерно: а) общее
снижение уровней активации лобной коры, сходное со снижением УА у детей 4-5 лет с ЗПР и ОНР1 (что подтверждается отсутствием значимых отличий в значениях УП); б) приближение к эквипотенциальности устойчивого потенциала
в трех КП (F1-F3), что свидетельствовало о недифференцированности уровней активации дорсолатеральной префронтальной ассоциативной коры (Рис. 2). В то же время обнаружено, что пределы вариативности УП в одной из корковых
проекций моторной коры (F4) и проекциях височно-теменной коры (T/P) обоих полушарий приближались к тому же
показателю УП, наблюдаемому у детей 4-5 лет с возрастной
нормой развития (р>0.05). Выявленные статистически значимые закономерности в нарушениях формирования УА исследованных областей дорсолатеральной префронтальной
ассоциативной коры у всех детей этой группы наблюдались
при уровне развития большинства исследованных ВПФ
ниже среднего и среднем уровне развития сенсорно-перцептивных процессов и понимания речи.
Для детей 6-7 лет с ЗПР и ОНР 2 по сравнению со здоровыми сверстниками было характерно: а) статистически
значимое сужение границ вариативности значений УП в
проекциях префронтальной коры правого полушария, задней части нижнелобной извилины и одной из КП моторной
коры обоих полушарий, что свидетельствовало о снижении
вариативности уровней активации этих областей (p<0.05);
б) приближение к эквипотенциальности показателей устойчивого потенциала во всех исследованных КП обоих полушарий, что свидетельствовало о недифференцированности
уровней активации исследованных областей лобной и височно-теменной коры, при тенденции к сближению исследуемых параметров уровней активации лобной области с
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параметрами УА тех же областей у детей 4-5 лет с ЗПР и
ОНР 2 (Рис. 2).
При уточнении данных неврологического обследования
у детей этой группы было выявлено преобладание органического поражения ЦНС (пирамидная и пирамидно-экстрамирамидная недостаточность, псевдобульбарные нарушения),
что подтверждало энцефалопатический тип нарушений
ЦНС.
Выявленные закономерности в нарушении формирования УА лобной и височно-теменной коры у детей этой группы наблюдали при преобладании уровня развития большинства исследованных ВПФ ниже среднего.
По результатам неврологического обследования, дети 4-5
лет с ЗПР и ОНР 2 отличались минимальными проявлениями дисфункции ЦНС, тогда как для детей 6-7 лет с тем же
диагнозом было характерно обнаружение выраженного резидуально-органического поражения ЦНС.
Для детей 6-7 лет с ЗПР и ОНР 3 была характерна широкая вариативность и недифференцированность уровней
активации в трех корковых проекциях (F1-F3) дорсолатеральной префронтальной коры правого и левого полушарий, сопоставимая с недифференцированностью УА тех же
областей у здоровых детей 4-5 лет. В то же время наблюдали достоверное снижение уровней активации лобной и височно-теменной коры у того же контингента детей (p<0.05).
Выявленная недифференцированность УА отражала несформированность механизмов реципрокности соотношений
повышенных и сниженных уровней активации лобной и височно-теменной коры, которая была сопоставима с возрастной несформированностью этих механизмов у здоровых
детей более младшего возраста – 4-5 лет.
Обнаруженная нами диспропорция в развитии ВПФ у
детей с ЗПР и ОНР 3, в целом, соответствует уровню актуального развития процессов внимания, памяти, мышления
детей более младшего возраста – 4-5 лет.
Результаты психологического и физиологического исследования свидетельствуют об отставании в развитии детей
6-7 лет с ЗПР и ОНР 3 от здоровых сверстников на 2-3 года.
Таким образом, в число основных закономерностей нарушения в формировании уровней активации лобной коры у
детей с задержкой психического и речевого развития разного уровня входили следующие: а) недифференцированность
уровней активации различных областей дорсолатеральной
префронтальной ассоциативной коры у всех групп детей 4-5
и 6-7 лет с ЗПР и ОНР 1-3-го уровней; б) ограничение вариативности и снижение уровней активации исследованных
областей дорсолатеральной префронтальной ассоциативной
коры разной степени выраженности у детей 4-5 лет с ЗПР и
ОНР 1, 2-го уровня (Рис. 2).
Выявленный феномен патологически обусловленной недифференцированности УА исследованных областей дорсолатеральной префронтальной ассоциативной коры можно
рассматривать как отражение нарушений формирования
уровней активации при общей тенденции к снижению активации и вариативности разной степени выраженности у
детей 4-5 лет и 6-7 лет с задержкой психического и речевого
развития.
Заключение
Из анализа литературы следует, что современный уровень нейропсихологических и нейрофизиологических исследований, а также расширение использования методов
нейровизуализации позволяет аргументировать представле-
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ния о том, что в реализации нормальной речевой функции
участвует практически весь мозг.
Общепризнано, что структурно-функциональная организация языковой системы включает не только «языковые
зоны», но также целый ряд корково-подкорковых образований, принимающих участие в мозговых механизмах регуляции других высших психических функций, состояний и реакций, в том числе внимания, памяти, эмоций, без которых
формирование речевых функций затруднено, искажено или
невозможно.
Правомерность этой точки зрения достаточно полно раскрывается в нейропсихологических исследованиях параллелизма формирования высших психических функций и речи
в разные периоды онтогенеза здоровых детей, начиная с момента их рождения. Но если это так, вполне правомерна постановка вопроса об изменении существующей парадигмы
раздельного изучения мозговых механизмов речи, без учета
сформированности мозгового обеспечения внимания, памяти, эмоций и других высших психических функций.
Теоретическим обоснованием к разработке предложенного нашей Лабораторией интегративного психолого-физиологического подхода к изучению мозговых механизмов
речи на разных этапах онтогенетического развития детей
дошкольного возраста являлись:
- положения А.А. Ухтомского о «функциональных органах» в учении о доминанте;
- теория Н.П. Бехтеревой о мозговой организации высших психических функций и речи корково-подкорковыми
системами со звеньями различной степени жесткости;
- потребностно-информационная теория эмоций П.В.
Симонова.
В обзоре рассматривается информативность предлагаемого подхода, сущность которого состоит в исследовании
взаимообусловленности: а) уровня актуального развития
комплексов взаимодополняющих психологических параметров высших психических функций (внимание, память,
эмоции) и речи (понимание, сформированность основных
составляющих); б) уровня активного бодрствования (метод
омегаметрии) и уровня активации мозговых систем основных интегративных центров (лобной, височной и теменной
области), имеющих корковые проекции на поверхности головы. Уровни активации оцениваются по динамике базисного интегрального параметра – устойчивого потенциала
милливольтового диапазона, регистрируемого в корковых
проекциях в отведении с поверхности головы в состоянии
оперативного покоя (результаты физиологического исследования).
В соответствии с учением А.А. Ухтомского о доминанте
состояние оперативного покоя определяет всю картину рабочего поведения, которому соответствует уровень актуального развития высших психических функций, понимания и
сформированности речи. Предлагаемый нами подход был
использован в психолого-физиологических исследованиях
становления мозговых механизмов формирования речи на
разных этапах онтогенетического развития здоровых детей
дошкольного возраста и детей той же возрастной группы с
задержкой нервно-психического развития и общим недоразвитием речи.
Установлено существенное различие вклада мозговых
систем основных интегративных центров (лобной и височно-теменной областей мозга) в организацию речевой
функции в разные периоды онтогенетического развития, с
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учетом особенностей сформированности (в те же периоды
онтогенеза) психологических эквивалентов, эмоционально-мотивационной сферы, сенсорно-перцептивных процессов, зрительной и слуховой памяти, мыслительных функций
у здоровых детей 3-х, 4-5 и 6-7 лет и детей с ЗПР и ОНР1-3
уровня речевого развития той же возрастной группы.
Показана высокая информативность использованного
нами психолого-физиологического подхода для повышения
точности дифференциальной диагностики особенности нарушений формирования мозговых механизмов обеспечения
высших психических функций у детей с задержкой нервно-психического развития церебрально-органического генеза, при разном уровне общего недоразвития речи.
Полученные в работе результаты в изучении особенностей формирования мозговых механизмов организации речемыслительной деятельности у здоровых детей в разные
периоды отногенетического развития важны для оптимизации методов языкового обучения.
Накопление знаний в области нейропсихологии, нейролингвистики, нейробиологии и психофизиологии мозговых
механизмов развития речи в континууме сформированности
высших психических функций – в качестве основного коммуникативного «языка», формирующего все многообразие
социума человека - от индивидуального общения до современных средств массовой информации, включая Интернет,
имеет основополагающее значение для построения и прогнозирования вектора развития человеческого сообщества.
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Подписи к рисункам
к обзору В.А. Илюхиной, М.А. Кошулько «Мозговые механизмы развития речи…»
Рис.1.
Верхняя часть рисунка. Особенности вариабельности
уровней активации мозговых систем лобной (FID, F2D,
F3D, F4D) и височно-теменной (Т/РD) областей правого
полушария в состоянии оперативного покоя здоровых детей 3-х, 4-5 и 6-7 лет по параметрам устойчивого потенциала, регистрируемого в корковых проекциях с поверхности
головы. Вертикальные гистограммы - ось ординат в мВ. В
центре рисунка схема мозга. Расшифровка дополнительных
значений на схеме см. подпись под рисунком.
Нижняя часть рисунка. Зачерненные гистограммы - распределение наиболее часто встречающихся соотношений
динамики устойчивого потенциала (УП) в корковых про-
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екциях (F1D-F4D, Т/РD ) правого полушария в состоянии
оперативного покоя у того же контингента здоровых детей.
Изломанная линия характеризует профиль соотношений
УП. Условные обозначения. Ось ординат: знак и величина
устойчивого потенциала в мВ; ось абсцисс: корковые проекции F1D-F4D, T/PD.
Рис.2. Феномен недифференцированности уровней активации разных областей дорсолатеральной префронтальной
ассоциативной коры (F1D-F3D) правого (D) и левого (S)
полушарий в покое у детей 4-5 лет с ЗПР и ОНР 1-2 уровней
речевого развития и детей 6-7 лет с ЗПР и ОНР 2-3 уровней
речевого развития, в сравнении со здоровыми детьми той же
возрастной группы. Условные обозначения: ОНР1-3 – общее недоразвитие речи первого-третьего уровней речевого
развития, остальные обозначения см. Рис. 1.
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Дополненное новыми знаниями о структуре и функциях полей описание Brodmann Areas in the Human Brain сделано Mark
Dubin, Professor of the University of Colorado, см. URL: http://spot.colorado.edu/~dubin/talks/brodmann/brodmann.html.
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Рис. 2

ЛЕЧЕНИЕ ГИДАТИДНОГО ЭХИНОКОККОЗА В
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Калиева Динар Кенескановна
Доктор PhD, ассистент кафедры хирургических болезней №2, г. Караганда
Балыкбаева Айнур Маликовна
ассистент кафедры хирургических болезней №2, г. Караганда
АННОТАЦИЯ
Эхинококкоз является актуальной проблемой для гепатобилиарной хирургии Казахстана. В статье представлены данные
хирургического лечения пациентов с эхинококкозом печени. В результате исследования выявлено, что эхинококкозом страдают в основном пациенты трудоспособного возраста, женского пола. Наиболее часто поражается правая доля печени, 7, 8
сегменты. В выборе тактики лечения, в настоящее время, преобладают радикальные виды эхинококкэктомии, в частности
перицистэктомия. Выбор оперативного лечения должен быть строго индивидуальным для каждого больного и зависеть от
расположения эхинококковых кист, их количества, наличия осложнений и состояния пациента.
ABSTRACT
Echinococcosis is an urgent problem for Hepatobiliary Surgery of Kazakhstan. At the article presented the surgical treatment of
patients with hepatic echinococcosis. The study revealed that echinococcosis affected mainly female patients and the patients of
working age. Mostly affected the right lobe of the liver, 7 and 8th segments. In the choice of treatment tactics dominated radical
kinds of echinococcectomy , in particular pericystectomy. Selection of surgical treatment must be individualized for each patient and
will depend on the location of hydatid cysts, their quantity, presence of complications, and the patient’s condition.
Ключевые слова: эхинококкоз, хирургическое лечение
Keywords: echinococcosis, surgical treatment
Эхинококкоз является одним из наиболее опасных зооантропогельминтозов [1, с.111]. Он широко распространен во
многих районах Республики Казахстан [2, c. 32; 10, с. 191].
За последние годы в республике отмечается неуклонный
рост заболеваемости эхинококкозом (до 1000 и более слу-

чаев в год) [5, с. 53]. В настоящее время не существует эффективных антипаразитарных препаратов [4, с. 41]. Хирургический метод является основным в лечение эхинококкоза
[8, с. 240]. Современные подходы к лечению эхинококковой
кисты печени предусматривают использование как условно
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радикальных (консервативных) – эхинококкэктомия, так и
радикальных – перицистэктомия, резекция печени хирургических вмешательств [3, с.519; 6, с. 14]. В настоящее время
перицистэктомия считается «золотым стандартом» в хирургическом лечении эхинококковых кист печени. Однако, по
мнению многих хирургов данные операции являются высоко травматичными [7, с. 220]. Радикальные операции следует проводить только у ограниченного количества пациентов
[9, с. 17]. Перицистэктомия должна быть использована только при краевым расположении кист, когда киста окружена
паренхимой лишь частично [7, с. 221]. Все это обусловливает значительные трудности в выборе адекватного способа
хирургического лечения эхинококкоза печени, отражается
на результатах лечения и требует определения четких показаний к применению того или иного вида оперативного
вмешательства.
Объектом нашего клинического исследования являлись 215 больных находившихся на стационарном лечении
в КГП Областной клинической больнице г. Караганды с
2009 по 2014 гг. в возрасте от 16 до 70 лет, которым проведено оперативное лечение эхинококкоза. Количество пациентов мужского пола составило 75 (34,8%), женщин -140
(65,1%). Средний возраст больных составил 36,3±14,01 (ДИ
1,86). До 20 лет было 8 (3,7%), пациентов, старше 60 лет
15 (6,8%). Количество больных, возрастной интервал которых, составил от 20 до 40 лет -133 (61,8%), от 40 до 60 лет
- 59 (27,4%) пациентов (рисунок 14). Большое количество
больных в возрасте от 20 до 40 лет, свидетельствует, о социальной проблеме данного заболевания, так как основной
контингент больных – лица трудоспособного возраста. По
месту проживания пациенты разделены на сельских жителей-87 (40,5%) человек и городских жителей- 128 (59,5%).
Пациентов занятых умственным трудом -68 (31,3%), физическим-32 (14,6%), не работающих, в том числе пенсионеров и инвалидов- 115 (53,4%). Больные проходили клинический комплекс обследования, который включал жалобы,
анамнестические и общеклинические данные, а также лабораторно-инструментальные методы исследования, проводимые по стандартным методикам. По локализации кист в
печени отмечалось: поражение SI (сегмент) -28(5,2%), SII
-46 (8,5%), SIII -43 (7,9%), SIV -47 (8,7%), SV -88 (16,2%),
SVI -97 (17,9%), SVII -99 (18,2%), SVIII -95 (17,5%). По размерам кисты до 10 см верифицированы в 137 (63,7%) случаях, от 10 см до 15 см в 70 (32,5%) случаях, от 15см до 20см
- 21 (9,7%), от 20 см до 25 см-8 (3,7%). По частоте возникновения кист первичные кисты встречались у 175 (81,3%)
пациента, рецидивные у 40 (18,6%). По количеству единичные кисты отмечены у 122 (55,7%) больных, множественные у 93 (43,3%). Средний срок госпитализации составил
13,93±5,14 (ДИ 0,68).
У пациентов отмечалась сопутствующая патология: компрессионный перелом L1 у 1 (0,5%) больного, в структуре
заболеваний (1,8%), ИБС – 13 (5,9%) в структуре заболеваний (23,6), хронический холецистит -5 (2,3%) в структуре
заболеваний (9,1%), непаразитарные кисты различных внутренних органов – 2 (0,9%) в структуре заболеваний (3,6%),
хроническая анемия – 12 (5,5%) в структуре заболеваний
(21,8%), нефроптоз 1 (0,5%) в структуре заболеваний 1,8%,
ДММП – 1 (0,5%) в структуре заболеваний 1,8%, ожирение
6 (2,7%) в структуре заболеваний 10,9%, ТБГМ судорожный
синдром -1 (0,5%) в структуре заболеваний 1,8%, заболевания щитовидной железы -2 (0,9%) в структуре заболеваний

3,6%, хронический бронхит- 3 (1,4%) в структуре заболеваний 5,5%, миома матки- 1 (0,5%) в структуре заболеваний
1,8%, псориаз- 1 (0,5%) в структуре заболеваний 1,8%, гастрит -1 (0,5%) в структуре заболеваний 1,8%, заболевания
почек- 2 (0,9%) в структуре заболеваний 3,6%, бронхиальная астма -1 (0,5%) в структуре заболеваний 1,8%, эхинококковые кисты легких при эхинококкозе печени- 3 (1,4%) в
структуре заболеваний 5,5%.
Больным проведены различные методы оперативного
лечения эхинококкоза печени: перицистэктомия, резекция
печени, эхинококкэктомия. Перицистэктомия проводилась в
142 (54,2%) случаях, резекция печени-25 (9,5%), эхинококкэктомия-60 (22,9%). Комбинированное оперативное лечение проведено у 3 (1,1%) больных, сочетанное у 32 (12,2%).
Во время проведения операции использованы доступы: лапаротомный у 205 (95,3%) пациентов, лапароскопический у
10 (4,6%). Средняя продолжительность операций составила
129,86±54,64 (ДИ (при α=0,05) 8). Объем интраоперационной кровопотери составил 410,20±416,36 (ДИ (при α=0,05)
60,99). Интраоперационные осложнения составили: повреждение полой вены 1 (0,4%), травма диафрагмы 2 (0,9%),
паренхиматозное кровотечение с геморрагическим шоком 1
(0,4%), повреждение печеночных сосудов 2 (0,9%). Гемотрансфузия проведена в 39 (18,1%) случаях. Средний объем
гемотрансфузии на группу составил 676±762,21 (ДИ (при
α=0,05) 111,6). В послеоперационный период у пациентов
наблюдались следующие осложнения: пневмония 3 (1,4%),
плеврит 19 (8,8%), постгеморрагическая анемия 7 (3,3%),
кишечная непроходимость 1 (0,4%).
Во время всех операций произведен забор гистологического материала для подтверждения клинического диагноза.
При морфологическом исследовании препаратов с элементами эхинококковой кисты, выявлено наличие внутреннего
герминативного слоя, интенсивно воспринимающий краситель и наружного - хитиновой оболочки, вокруг которых
отмечалась продуктивная тканевая реакция. В полости кист
отмечались скопления зародышевых элементов эхинококка.
Основываясь на вышеизложенным, можно сделать заключение, что наиболее часто эхинококкозом страдают пациенты трудоспособного возраста, по локализации кист преобладает поражение правой доле печени, 6 сегмент-17,9%,
7 сегмент-18,2%, 8 сегмент-17,5%. По размерам преимущественно встречаются кисты до 10 см - 63,7%. Учитывая
представленные данные, выбор оперативного лечения должен быть строго индивидуальным для каждого больного и
зависеть от расположения эхинококковых кист, их количества, наличия осложнений и состояния пациента.
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POTENTIAL TO INDUSTRIAL BOTTLING WATER GLACIERS AND MOUNTAIN
SPRINGS

Belov Georgiy, Kasymbekov Zharkynbek
Scientific Production Association «Preventive Medicine» of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek
АННОТАЦИЯ
Авторы анализируют вопросы состояния ресурсов питьевых вод ледникового происхождения в Кыргызстане. Обсуждают наличие особых физико-химических и биологических свойств ледниковой и талой воды. Также они делятся опытом
разработки технических регламентов на бутылированные воды.
ABSTRACT
The authors analyze the issues of the status of resources of drinking water of glacial origin in Kyrgyzstan. Discuss the presence
of specific physical, chemical and biological properties of the ice and meltwater. They also share experience in the development of
technical regulations for bottled water
Ключевые слова: Ледниковая вода, стандартизация, укупорка воды в бутыли.
Keywords: Ice water, standardization, bottling water.
Запасы воды в Кыргызстане оцениваются в 2458 км3, из
них на озерные воды приходится 1745 км3, ледники - 650
км3, общий поверхностный сток составляет 50 км3, запасы
подземных вод – 13 км3.В Кыргызстане насчитывается 1923
озера. Самое крупное озеро Иссык-Куль, площадь водной
поверхности которого составляет 6236 км2. Сон-Куль занимает 275 км2, Чатыр-куль - 175 км2. Большая часть озер
(84%) Кыргызской Республики расположены в высокогорной зоне, на абсолютных отметках, колеблющихся от 3000
до 4000 м над уровнем моря [7]. Схожие соотношения
характерных не только для Кыргызстана, но для других
горных стран СНГ: Таджикистана, Армении, Грузии, Азербайджана, а также Турции, Пакистана и других.
Озерные воды требуют дополнительных методов обеззараживания, использование их вод для промышленного розлива в горных станах нецелесообразно и мы в своей работе
их разбирать не будем.
Ледники - одно из самых важных природных богатств
Кыргызстана. Площадь оледенения составляет 6578 км2. Запасы, законсервированной в горных ледниках пресной воды
оцениваются в 650 млн. м3, что более чем в 12 раз превышает ресурсы стока рек республики [17]. Ледники в середине
ХХ века покрывали 4% территории страны. Однако последние 30 лет их объем сократился на 25-30%, а площадь - на

40%. Причиной сокращения ледников считается глобальное изменение климата, подробно динамика изменений оледенения гор Кыргызстана и прогноз на период до 2100 года
изложены во Втором национальном сообщении, 2009 [6].
В горах Кыргызстана зарождаются Нарын (Сыр-Дарья),
Чу, Талас и другие главные реки Центральной Азии.
Мы рассматриваем ледники и ледниковые воды Чуйской
долины, как перспективные в плане розлива в бутылки и в
другие виды упаковки. Иманкулов Б.И., 2007, анализировал
доступность ледников для автотранспорта и считает благоприятными для подъезда участки Абла, Джарташ, Кегеты,
Ала-Арча, Кольтор [9].
Об особых свойствах ледниковых (талых) вод написано немало работ. Общей характеристикой является низкая
минерализация – менее 150 мг/л, их обозначают как ультрапресные или суперпресные. Также характерна более
высокая по сравнению с обычной питьевой водой величина удельного сопротивления более 10000 ом.см. Среди
катионов чаще всего преобладает кальций, среди анионов
гидрокарбонаты. Нитраты, хлориды, многие микроэлементы содержатся в ледниковой воде на порядок ниже, чем в
обычной питьевой воде.
По мнению некоторых авторов, имеется также особая
микрокристаллическая структура воды, за счет которой

60

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

вода, приобретает целебные свойства [1, 10, 14]. Описываются различные фрактальные структуры талой воды, выделяются более мелкие, чем в обычной питьевой воде микроструктуры - эмулоны [2, 8, 13]. Говорят о памяти воды, ее
кодах, что даже при согревании талой воды до комнатной
температуры ее особые свойства сохраняются [15].
Тут надо отметить не идентичность понятий «ледниковая» и «талая» вода. Талая вода может образовываться из
прошлогоднего снега, со льда соленых озер, и в таком случае только не обладать экологической чистотой, но и нести
аккумулированные за зиму на поверхности загрязнители.
Ледниковая вода имеет географическую принадлежность,
талая вода не имеет географического происхождения.
Следует отметить, что критерии ледниковой или же талой воды еще не стандартизированы. В период, когда Кыргызстан был ответственный за разработку Технического регламента ЕврАзЭС «О безопасности бутылированных вод»,
к нам приходило немало писем от организаций и частных
лиц с предложением о включении в понятийный аппарат регламента категории «талая вода», с выделением ее особых
целебных свойств. Мы не отвергали теоретически такую
возможность, но просили представить факты, подтверждающие эти особые свойства. Однако, аргументы всех заявителей оказались не убедительными.
Чаще всего ссылаются на то, что в горах больше долгожителей, чем на равнинах, и это связано с тем, что питьевая
вода потребляемая горцами имеет ледниковое происхождение [9]. Однако на горцев действует, целый комплекс климатогеографических, социальных и этнических факторов,
отличных от таковых у жителей равнин [3]. Это гипоксия,
отсутствие перегреваний, стресса, четкая ритмологическая
организация жизни, особенности основного обмена, питания и многое другое. Все сводить только к питьевой воде
нельзя. С другой стороны статистика свидетельствует, что
больше всего столетних людей на 10 тыс. населения в Японии, и в некоторых других не горных странах.
Проше всего было бы поставить эксперименты на лабораторных животных с коротким жизненным циклом, или
на насекомых, червях, простейших, сравнивая продолжительность их жизни при употреблении обычной очищенной воды и талой. Однако, как мы не пытались обнаружить
достоверные подтверждения, выполненные с позиций доказательности (многоцентровые рандомизированные сравнительные слепые исследования), таких мы не нашли. Хотя
общее количество публикаций (научных, научно-популярных, околонаучных) по талой воде велико. Безусловно
физики и химики доказывают наличие особенностей фрактальной, микрокристаллической структуры и электрофизических свойств талой воды, (ясно что лед отличается по
многих характеристикам отводы), но можно ли за счет этого
вылечить болезни человека и продлить его жизнь – пока это
звучит неубедительно.
Если бы мы были менее щепетильными в этом вопросе,
выступили за выделение талых вод как отдельной категории продукции, то вряд ли мы увидели в ближайшем времени ледниковые воды, импортируемые из Кыргызстана,
на рынке того же Таможенного союза. Об этом месте давно
мечтают многие изобретатели и их спонсоры, предлагающие получать талую воду из любой воды в домашних или
заводских условиях. Многочисленные изобретения по получению талой воды тому подтверждение [11, 12].
На цивилизованном рынке природные минеральные и

питьевые воды имеют гораздо большую ценность, нежели
подготовленные (столовые) воды, у нас с точностью наоборот. И никто ситуацию не контролирует. В данном случае
имеет место факт недобросовестной конкуренцией, возникают риски, связанные с фальсификацией продукции и введением потребителя в заблуждение. Введение настоящего
технического регламента позволит проводить отечественным производителям маркетинговые компании на основе
установленной экологической и биологической ценности
вод. Необходимо раскручивать отечественные воды класса
«Премиум» и повысить их продажную стоимость. Под этот
класс подойдут минеральные воды «Арашан», «Кара-Шоро», джарташская «Ак-Суу» и природные питьевые типа
«Легенда», и конечно ледниковые воды. Доля бутилированных вод класса «Премиум» может составить до 20% или
приблизительно 4000 тыс. литров. Если цену на каждую
бутылку поднять хотя бы на 5 сомов, то дополнительно
производители получат около 20 миллионов сомов прибыли, и соответственно государство в виде обязательных отчислений в бюджет тоже определенную сумму. Постепенно
практика, когда сверхприбыль из-за несправедливых цен
получают зарубежные фирмы, будет прекращаться.
Для выхода на рынок Таможенного Союза, а в дальнейшем на мировой рынок нужна активная реклама нашей
продукции [18]. К сожалению, фирмы-производители не
используют интеллектуальный потенциал наших ученых
и практических врачей. Ледниковая вода сама по себе является отличным брендом. Описаны особые свойства ледниковой воды: наличие микрокристаллической структуры,
экологическая чистота, стерильность, ультрапресный состав. Биологические свойства ледниковой воды считаются
целебными, в отличие от обычной питьевой воды, но это нуждается в дальнейших доказательствах.
В существующих классификациях воды ледниковая
считается поверхностной водой без определенного места
происхождения [3, 4, 5]. Хотя горные родники, питаемые
от ледников, выносят воду также ультрапресную, стерильную, экологически чистую, имеющую отличные от обычной питьевой воды электрохимический характеристики,
обусловленные сохранениям микрокристаллической структуры.
В действующих Единых санитарных правилах Таможенного союза, в Технических регламентах стран СНГ, Директивах Европейского экономического союза, стандартах
Кодекса ледниковые воды не выделены, нет критериев отнесения воды к категории ледниковой. Хотя на этикетках мы
часто видим в названии продукции «альпийская», «ледниковая вода», в том числе в кыргызской транскрипции «Мөнгу
Суу». Еще проще термин альпийская или ледниковая вода
ввести на этикетку в виде названия фирмы, например ОсОО
«Kyrgyz Alpine Waters». При разработке стандарта на ледниковую воду потребуется определить условиях хранения.
В действующих стандартах хранение готовой продукции
допускается от +5 до +20 о С (в некоторых странах до 25
о с). Для ледниковой воды условиях хранения должны быть
регламентированы от +1 до +10 о С.
Соблюдение такого требования повысит расходы на
транспортировку (только в рефрижераторах) и хранение
в торговых точках. Другим моментом, влияющим на стоимость ледниковой воды, будут несколько большие расходы
на транспортировку исходной воды (сырья) с высот, достигающих до 3000 метров над уровнем моря.
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Наряду с перспективами упаковки ледниковых вод в
емкости, необходимо отметить возможность продажи упакованного горного льда. Опять же для этого необходима
разработка технической и технологической документации,
при формировании заказа от фирм производителей авторы этой статьи готовы за ее разработку. Мы участвовали в
разработке Технического регламента ЕврАзЭС «О безопасности бутылированных вод», из всех ТР ЕвраАзЭС (более
60) кыргызская сторона была ответственна за два: «О безопасности бутылированных вод» и «Мед натуральный» (6).
Было проведено 7 заседаний рабочей группы в Москве, однако на завершающем этапе (осень 2011), когда разработанный ТР ЕврАзЭС «О безопасности бутылированных вод»,
был подготовлен к утверждению, Россия вступила в ВТО,
а ЕврАзЭС перестал существовать. За дальнейшую разработку и утверждение ТР Таможенного союза Кыргызстан не
смог отвечать, не будучи членом этого союза. Евразийская
Экономическая комиссия сама взялась за разработку ТР «О
безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» без
участия кыргызской стороны (11). К сожалению, многие
наши предложения от определений до хранения продукции,
которые учитывали специфику наших природных вод, в новом ТР уже утрачены. В ТР таможенного союза приоритет
отдается обработанным водам. Мы уже сейчас видим различные изобретения по способам получения талой воды,
как альтернативы использования природных ледниковых
вод, так и не пробившихся на рынок Таможенного союза.
В этих условиях необходимо пересмотреть Технический
регламент Кыргызской Республики «О безопасности бутылированных природных питьевых, природных минеральных
и природных столовых вод», принятый четыре года назад и
внести дополнения и изменения [16].
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АННОТАЦИЯ
Целью работы явилась сравнительная оценка выбора напитков и блюд российских и внутренних туристов во время
отдыха на курортах Иссык-Куля. Проведен осмотр 100 торговых точек и анкетирование 600 отдыхающих на северном побережье Иссык-Куля.
ABSTRACT
The aim of the study was a comparative evaluation of the selection of drinks and dishes of Russian and domestic tourists during
the holiday resorts of Issyk-Kul lake. An examination of 100 outlets and 600 surveys of tourists on the northern coast of Issyk-Kul.
Ключевые слова: Иссык-кульский курортный район, минеральные воды, алкогольные напитки, национальные блюда.
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Целью работы явилась сравнительная оценка выбора напитков и блюд российских и внутренних туристов во время
отдыха на курортах Иссык-Куля.
Методы исследования: проведен осмотр 100 торговых
точек и анкетирование 600 отдыхающих на северном побережье Иссык-Куля (курортные зоны Кош-Кол, Чон-СарыОй, Чолпон-Ата и Бостери).
В торговых точках определялся ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков, соков. Использована разработанная анкета, включающая 30 вопросов. Группы внешних (российских и казахстанских) и внутренних туристов
(n-300) были репрезентативны по возрасту и полу.
Результаты исследования: В ассортименте алкогольных
напитков превалировала водка (40,3%). Другие крепкие
напитки (коньяки, бренди, виски, ром) составляли 16,3%.
Ликеры составляли 1,4%. Вина – 16,5%. Пиво – 23,6%. Алкогольные коктейли -1,9%. Водка и коньяки на половину
были представлены отечественными марками. Среди вин,
местные марки составили 6,7%, а пива – 24,3%. Доля продаж водки (2/3 торговых точек отказались представить даже
ориентировочные данные) превышает 50%, продажи пива
превышают 35%.
Энотерапия является полезным компонентом в реабилитационных комплексах на многих европейских курортах.
Энотерапия – лечение вином имеет давние традиции в народной и курортной медицине [2, 4, 6, 10 ].
Красные десертные вина, как например «Кагор», используются для получения настоев алоэ и других лекарственных
трав. Лечебные эффекты плодов малины, черной смородины, рябины (жаропонижающий, общеукрепляющий, вита-

минный) сохраняются в приготовленных из них винах [9
]. Этому способствует высокое содержание сахара и спирта (не менее 15% того и другого) в десертных винах, они
хорошо хранятся. Современная академическая медицина
признает такие профилактический эффекты сухих вин, особенно красных, таких как антиоксидантный, антиатеросклеротический, антистрессовый [3, 7,11 ].
Сухие вина и вина, ароматизированные травами, типа
«Вермут» повышают аппетит [4, 12]. Качество вина и его
профилактические свойства усиливаются при выдержке вин
в бочках. В курортной медицине принято после бальнеопроцедур, массажа предлагать в комнатах отдыха выбор травяных чаев и вина. Для многих курортов характерно наличие
собственных выдержанных марочных вин [10].
Виноделие на территории Кыргызстана имеет трехтысячелетнюю историю. В советский (доперестроечный) период в Кыргызстане имелось развитое виноградарство и
виноделие, были свои марочные вина «Мускат киргизский
фиолетовый», «Кыргызстан» и другие. Столовые вина «Серебряная свадьба», «Мелодия» также отличались высоким
качеством. К сожалению, в современном Кыргызстане виноделие пришло в упадок.
Вернемся к результатам анкетирования. Вина, составляющие 16,5% ассортимента, представлены в основном
невыдержанными молдавскими и казахстанскими винами,
в некоторых торговых точках имеется небольшая доля грузинских вин.
Кыргызстанские вина составляют 3-4% ассортимента
спиртных напитков и представлены в основном кагором
«Черные глаза», крепленными плодово-виноградными сме-
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сями и газированными (игристыми) винами, значительно
уступающими по качеству импортной продукции. У туристов кыргызстанские вина совершенно не пользуются спросом. В Кыргызстане не сложилась культура винолечения,
характерная для курортов, в результате на пляжах идет распивание водки, что ведет к извращению санаторно-курортного лечения.
В частности не контролируется процесс загара, сплошь
наблюдаются солнечные ожоги. В тоже время климатические условия Кыргызстана дают прекрасные возможности
для виноградарства, а развитая структура санаториев, пансионатов, курортных отелей – для энотерапии.
Одним из самых известных брендов во времена Союза
был Кыргызский бальзам. Бальзамы используются вместе
чаями, минеральной водой, в коктейлях, доказан ряд их лечебных эффектов [1]. Еще десять лет назад на витринах Кыргызстана можно было увидеть несколько его разновидностей в емкостях различного объема и дизайна, обращали на
себя внимание красочные фарфоровые сосуды. В настоящее
время бальзамы разлиты в стеклянные бутылки емкостью
0,5 и 0,2 литра, такие же, как и для других алкогольных напитков (коньяк, бренди, кальвадос). Интерес к «Кыргызскому бальзаму» сильно упал, так как в СНГ появилось множество своих спиртовых бальзамов на растительном сырье [8],
и отечественный бренд нуждается в активной рекламной
поддержке.
Различие в предпочтениях алкогольных напитков у
внешних и внутренних туристов были недостоверными, за
исключением коньяков «Кыргызстан», «Бишкек», пользующихся у местных жителей устойчивым спросом. Наоборот
виски, ромы, текила достоверно чаще покупаются внешними туристами. У внутренних туристов большим спросом
пользуется местные сорта пива «Арпа», «Свежее», у россиян –известные им сорта, у казахстанцев не выявлено четкого предпочтения –они пьют и местные, и привозные сорта
пива.
Структура предпочтения безалкогольных напитков у
жителей Бишкека, Чолпон-Аты и у туристов была разной
(рис.1). Бутилированную воду предпочитали 42% бишкекчан, максым и другие национальные целебные напитки –19%, 26% покупали пепси, колу, в небольших количествах 3-4% предпочтение отдавалась холодному чаю и
витаминным подслащенным напиткам, включая лимонад.
Иссык-кульцы достоверно меньше потребляли бутилированные национальные целебные напитки, и подслащенные
витаминные напитки, скорее всего потому, что они часто
готовят их в домашних условиях. В тоже время они больше
других любят колу и пепси (до 33%). Туристы предпочитают воды, но также большая доля выпадает на пепси, колу.
Национальные питательные напитки туристы не знают, поэтому чаще предпочитают известный им квас.
Бесспорно самым знаковым брендом бутилированных
вод Кыргызстана является питьевая вода «Легенда», которой отдают предпочтение 39% бишкекчан. На 2 месте (21%)
стоит слабоминерализованная вода «Иссык-Ата», на третьем (15%) минеральная лечебно-столовая вода «Джалал-Абад», на четвертом с 8% –лицензионная «Бон-Аква», на 5
с 7% импортная «Есентуки», остальные марки все вместе
пользуются преимущественным спросом у 10% респондентов.
Туристы явно предпочитают знакомые бренды вод: импортные Боржоми, Еcсентуки, Vitel. 48% спроса приходится
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на воду Бон-Аква, выпускаемую в Бишкеке из воды системы
центрального водоснабжения турецкой фирмой “Кока-Кола
Бишкек Ботлерс” по лицензии. Так как большинство туристов приезжают на Иссык-Куль из Казахстана они стараются купить знакомые «Сары-Агаш» и «Тасай», а также
лицензионную воду «Акваминерале», всего казахстанские
воды предпочитают 14% туристов, российские воды –16%,
грузинскую «Боржоми», если она таковой является» –3%.
Суммарно, отчественные марки вод «Легенда», «Джалал-Абад», «Иссык-Ата» предпочитают 19% внешних респондентов.
Ясно, что отечественные воды покупаются мало, они не
знакомы туристам и нуждаются в активной рекламе.
Кафе и сезонные точки питания на курортах предлагают
блюда европейской, русской, кыргызской, уйгурской, корейской и дунганской кухни. Есть много первых вторых острые
блюд, большое количество жирных мясных блюд, шашлыков, мяса в тесте, различные салаты, рыбные блюда, есть диетические блюда, включая экзотические для россиян манты
с жусаем, с тыквой. Фаст-фуд предпочитают 24% внешних
и 11% внутренних туристов.
Ассортиментом довольны 65% внешних и 84% внутренних туристов, ачеством –74% и 65% соответственно, обслуживанием довольны лишь 22% внешних и 35% внутренних
туристов.
Исследования показали, что на спрос в напитках и водах
в курортных зонах озера Ыссык-Куль влияют не вкусовые,
физические качества предлагаемых напитков, а известность,
узнаваемость товарных знаков. И поэтому отечественные
воды покупаются мало, они не знакомы туристам и нуждаются в активной рекламе. Данная проблема нуждается в
дальнейших как научных, так и маркетинговых исследованиях для выработки предложений по улучшению бренда
кыргызских питьевых вод.
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АННОТАЦИЯ
По данным обследования и клинического наблюдения за 20 пациентами (средний возраст 36,89±2,07 года) с метаболическим синдромом (МС) при активном выявлении по IPSS и ТрУЗИ в 100% случаев определено присутствие симптомов
нижних мочевых путей (СНМП) и признаков увеличения размеров предстательной железы. Результатом 3х-месячной немедикаментозной коррекции, включающей гипокалорийную диету и физически активный образ жизни, явились: позитивные изменения в состоянии углеводного, липидного и пуринового обменов; уменьшение объема предстательной железы
и остаточной мочи; статистически значимое снижение числа встречаемости симптомов нижних мочевых путей (СНМП).
Таким образом, физиологически оправданные корректирующие воздействия на этиотропные факторы МС обеспечивают
позитивные изменения в морфофункциональном состоянии предстательной железы.
ABSTRACT
20 patients with metabolic syndrome (MS) were surveyed and observed in clinics. The average age was 36,89 ± 2,07 years. The
active workup with IPSS and transrectal ultrasonography in 100% of the patients showed lower urinary tract symptoms (LUTS)
and signs of increased prostate size. Non-pharmacological treatment of all the patients was performed during 3-month including
hypocaloric diet and a physically active lifestyle. It resulted in: positive changes in the state of carbohydrate, lipid, and purine
metabolism; decrease in prostate volume, and residual urine; statistically significant reduction in occurrence of LUTS. Thus, the
physiologically reasonable corrective actions on etiotropic factors of MS provides the positive changes in the morphofunctional
condition of prostate.
Ключевые слова: метаболический синдром, предстательная железа, симптомы нижних мочевых путей, немедикаментозная коррекция.
Keywords:metabolic syndrome, prostate, lower urinary tract symptoms, non-pharmacological correction.
В патогенезе метаболического синдрома (МС), являющегося результирующей сложного взаимодействия самоподдерживающихся мультисистемных компонентов, таких,
как инсулинорезистентность, гиперинсулинемия, гипертензионный синдром, нарушения углеводного, пуринового, липидного обменов и системы гемостаза [7, 323], отсутствуют
убедительные данные о нарушениях/изменениях в предстательной железе.
Действительно, МС привлекает все большее внимание
урологов в виду выявленных патогенетических связей его
компонентов с урологическими заболеваниями, однако они

не входят в реестр ассоциированных с МС нозологий [5, 45].
Мультивариационный анализ результатов ряда клинических
исследований показал, что уровень инсулина сыворотки
крови непосредственно коррелирует с общим объемом
предстательной железы [2, 160], который у пациентов с МС
достоверно больше, чем у мужчин без МС [1, 30; 4, 201].
При этом в качестве единых патофизиологических факторов
МС и заболеваний предстательной железы называют гиперинсулинемию, андрогенный дефицит, увеличение симпатической активности, эндотелиальную дисфункцию, а также системное хроническое воспаление [6, 40].
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МС является обратимым состоянием - при соответствующем своевременном лечении можно добиться исчезновения, или, по крайней мере, уменьшения выраженности
основных его проявлений и ассоциированных с ним состояний. В коррекции МС важное место занимает изменение
образа жизни. В литературе имеются данные, где показано,
что соблюдение диеты и выполнение физической нагрузки
продолжительностью не менее 3 месяцев приводит к снижению массы тела, уровня липопротеидов низкой плотности,
триглицеридов и сочетается с уменьшением инсулинорезистентности [3, 623].
Целью исследования явилось оценка морфометрии предстательной железы и частоты встречаемости симптомов
нижних мочевых путей (СНМП) у пациентов молодого возраста с верифицированным МС на фоне проведения немедикаментозной коррекции последнего.
Материал и методы исследования.
На базе клиники ФГБНУ «НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга» проведено проспективное, клинически контролируемое
исследование, в рамках которого было обследовано 20 мужчин в возрасте от 25 до 40 лет с МС, который диагностировали согласно Рекомендациям экспертов Всероссийского
научного общества кардиологов по диагностике и лечению
метаболического синдрома (Второй пересмотр, 2009 г.).
Продолжительность исследования составила 3 месяца. В
ходе исследования пациенты придерживались умеренной
гипокалорийной диеты с дефицитом 500-600 ккал/сут, и соблюдали физически активный образ жизни (ходьба, бег, езда
на велосипеде, плаванье в течение 150-210 минут в неделю).
Рацион составлялся с учетом массы тела, возраста и пищевых пристрастий пациентов. Рекомендовалось ограничение
потребления жира до 25-30% от суточной нормы калорий
(уменьшение поступления насыщенных жиров до 8-10% от
общего количества жира, полиненасыщенных менее 10%,
мононенасыщенных 15% от нормы потребления жира),
ограничение потребления быстроусвояемых углеводов,
введение в рацион большого количества пищевых волокон,
снижение потребления алкоголя, отказ от курения.
Исходно и через 3 месяца соблюдения пациентом немедикаментозных рекомендаций, проводилось обследование,
которое включало измерение роста (м), массы тела (кг) и
рассчитывали индекс массы тела (ИМТ) по формуле: масса тела (кг)/рост (м)2. Измеряли окружность талии (ОТ),
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окружность бедер (ОБ) с подсчетом отношения ОТ/ОБ. Для
оценки параметров углеводного обмена определяли концентрацию глюкозы в сыворотке крови по конечной точке
натощак и через 2 часа после стандартного завтрака; содержание общего холестерина, триглицеридов (ТГ), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой
плотности (ЛПНП) - энзиматическим колориметрическим
методом в сыворотке крови, липопротеиды очень низкой
плотности (ЛПОНП) и индекс атерогенности (ИА) - общепринятым расчетным методом. Пуриновый обмен характеризовали по концентрации мочевой кислоты энзиматическим методом. Для количественной оценки расстройств
мочеиспускания и качества жизни использовали опросник
IPSS-QOI (International Prostate Symptom Score - Quality of
life), рекомендованный 4-й Международной консультацией
по доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Трансректальное ультразвуковое исследование (ТрУЗИ)
предстательной железы, ультразвуковую диагностику мочевого пузыря (с определением наличия и количества остаточной мочи), почек и органов брюшной полости проводили на
ультразвуковом сканере ClearVue 550 (США).
Результаты обработаны методами вариационной статистики. Количественные показатели выражали в виде среднего ± стандартной ошибки среднего (М±m). Для всех статистических тестов различия считали достоверными при p
< 0,05. Для порядковых признаков внутри- и межгрупповые
различия оценивали непараметрическими тестами: ранговый тест Уилкоксона для парных случаев и U-тест Манна-Уитни.
Результаты исследования и их обсуждение.
Основу для анализа составили результаты исходного обследования и немедикаментозной коррекции МС. Из включенных в исследование 20 пациентов с МС (средний возраст
36,89±2,07 года) 16 человек имели дислипопротеидемию, 10
- нарушение толерантности к углеводам, 6 - гиперурикемию,
сочетание названных симптомов в различных комбинациях
встречалось у 9 пациентов.
Как видно из таблицы 1 на фоне немедикаментозной коррекции МС отмечались некоторое снижение антропометрических данных и тенденция к нормализации биохимических
показателей. Полученные данные согласуются с литературными [7, 323].

Таблица 1.
Антропометрические показатели и данные биохимического анализа крови у пациентов молодого возраста с МС исходно
и через 3 месяца немедикаментозной коррекции (М±m)
Показатель
ИМТ (кг/м2)
Отношение ОТ/ОБ
Глюкоза натощак, ммоль/л
Постпрандиальный уровень глюкозы,
ммоль/л
Холестерин общий, ммоль/л
Мочевая кислота, мкмоль/л
ЛПОНП, ммоль/л
ЛПНП, ммоль/л
ЛПВП, ммоль/л
ТГ, ммоль/л

Исходно
32,32±0,9
0,97±0,01
6,38±0,14
7,60±0,16

Через 3 месяца
31,82±0,75
0,95±0,01
6,22±0,22
7,25±0,21

5,85±0,22
370,39±16,69
0,82±0,06
3,19±0,19
1,28±0,05
1,80±0,14

5,20±0,28
355,80±25,30
0,73±0,13
3,04±0,22
1,33±0,10
1,61±0,29
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При этом исходно, даже при активном опросе, ни один
пациент не предъявлял жалоб, характерных для урологических заболеваний, однако при тестировании по опроснику
IPSS у 90% пациентов суммарное количество баллов составило от 1 до 9, а среднее количество баллов - 5,73±0,70, что
соответствует субклиническим проявлениям гиперпластических заболеваний предстательной железы (табл. 2). Максимальное количество баллов пациенты указывали в отно-

шении ноктурии, а симптома прерывистого мочеиспускания
не отмечал ни один пациент. Через 3 месяца соблюдения
пациентами немедикаментозных рекомендаций среднее количество баллов по опроснику IPSS статистически значимо
снизилось до 2,83±1,27 (р<0,01), при этом у 40% пациентов
суммарное количество баллов по опроснику IPSS равнялось
0, тогда как исходно такое количество баллов было лишь у
10% пациентов.
Таблица 2.
Данные ТрУЗИ предстательной железы и тестирования по опроснику IPSS-QOI МС исходно и через 3 месяца немедикаментозной коррекции (М±m).
Показатель
Объем предстательной железы, мл
Поперечный размер, мм
Верхне-нижный размер, мм
Передне-задний размер, мм
Количество остаточной мочи, мл
IPSS, баллы

Исходно
28,17±1,13
44,66±2,01
42,10±1,03
29,97±0,75
4,52±2,11
5,73±0,70

При ультразвуковом исследовании предстательной железы у 75% пациентов выявлено увеличение ее размеров относительно нормальных величин (верхне-нижний размер не
должен превышать 41 мм, переднезадний - 23 мм, поперечный - 43 мм). На фоне соблюдения пациентами немедикаментозных мероприятий отмечалась тенденция к снижению
размеров предстательной железы, более того, верхне-нижний и поперечный размеры в среднем в этой группе пациентов стали в пределах нормальных величин - 39,33±1,37 мм и
42,67±3,15 мм соответственно.
Для определения должного размера предстательной
железы у каждого пациента использовалась формула А.
И. Громова: объем = 0,13 (лет) +16,4. Исходно у 55% пациентов выявлялось превышение объема предстательной
железы, полученной по данным ТрУЗИ относительно долженствующего, а средний объем предстательной железы
был 28,17±1,13 мл, что выше общепринятого граничного
допустимого значения (26 мл). Через 3 месяца соблюдения
пациентами немедикаментозных рекомендаций превышение реального объема предстательной железы относительно
долженствующего отмечалось у 30% пациентов, а средний
объем предстательной железы стал 24,94±1,19 мл, что укладывается в рамки нормальных величин.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод,
что увеличение предстательной железы, которое у мужчин
среднего возраста скорее является маркером гормонально-метаболического нездоровья, можно рассматривать как
состояние, ассоциированное с МС. Более того, выполнение
немедикаментозных рекомендаций пациентами с МС, что
является, безусловно, физиологичным, но, по мнению большинства врачей и пациентов, малоэффективным, позитивно
сказывается на структурном состоянии предстательной железы и частоте встречаемости СНМП.

Через 3 месяца
24,94±1,19
42,67±3,15
39,33±1,37
29,33±0,66
3,33±1,92
2,83±1,27*
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АННОТАЦИЯ
Цель. Исследовать роль вируса гепатита Е (ВГЕ) в этиологии спорадической заболеваемости острыми вирусными гепатитами (ОВГ) на территории Кыргызской Республики.
Метод. С помощью иммуноферментных тест-систем различных производителей проведено определение серологических маркеров вирусных гепатитов А, В, С и Е в 236 образцах сывороток крови жителей Кыргызстана различных возрастных групп, обратившихся в лечебные учреждения республики с клиническими признаками патологии печени в период с
ноября 2015 г. по февраль 2016 г.
Результат. У 80,7 % обследованных были выявлены серологические маркеры различных вирусных гепатитов. ВГЕ был
на втором месте среди причин ОВГ, его удельный вес составил 13,6 % после вируса гепатита А (ВГА), серомаркеры которого были выявлены у 54,7 % обследованных лиц. Индикаторы инфицирования вирусами гепатитов В (ВГВ) и С (ВГС) в
исследуемой группе определены только у 10,2 % и 2,2 % пациентов соответственно.
У 53 % серопозитивных по гепатиту Е (ГЕ) пациентов выявлены маркеры микст-инфицирования вирусами других гепатитов: ВГА в 34 % случаев, ВГВ — 12,5 %, ВГС — 6,5 %.
Выводы. Широкая распространенность ВГЕ в структуре ОВГ в Кыргызстане (около 14 %) требует совершенствования
существующей системы комплексной диагностики ОВГ с включением определения серологических маркеров ГЕ параллельно с серодиагностикой гепатита А (ГА), особенно у детей и подростков. Достаточно широкая распространенность
маркеров микст-инфицирования ВГЕ с ВГВ и ВГЕ с ВГС среди взрослых указывает на необходимость обязательного тестирования всех больных ОВГ на специфические иммуноглобулины класса G (IgG) и класса M (IgM) к ВГЕ.
ABSTRACT
Aim. To study the role of hepatitis E virus (HEV) in the sporadic cases etiology of acute viral hepatitis (AVH) on the Kyrgyz
Republic territory.
Method. Using enzyme immunoassay systems by different manufacturers, we determined the serological markers of viral hepatitis
A, B, C and E in 236 blood serum samples of Kyrgyz citizens of different age groups who applied to republic medical institutions
with clinical signs of liver disease from November 2015 to February 2016.
Result. Serological markers of viral hepatitis were found in 80,7 % of patients. HEV has been in second place among the
causes of the AVH, its weight was 13,6 %, after the hepatitis A virus (HAV). HAV seromarkers were detected in 54,7 % examined
individuals. Infection indicators of hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) in the study group identified only 10,2 %
and 2,2 % of patients, respectively.
Markers of mixed infections with viruses of other hepatitis was identified in 53 % hepatitis E (HE) seropositive persons: HAV in
34 % of cases, HBV – 12,5 %, HCV – 6,5 %.
Conclusions. The HEV prevalence in the structure of the AVH in Kyrgyzstan (around 14 %) makes it necessary to improve of
the present system of AVH integrated diagnostics with the definition of the HE serological markers with hepatitis A serodiagnostics
simultaneously, especially in children and adolescents. Prevalence of mixed infection markers of HEV+HBV and HEV+HCV
among adults indicates the need for mandatory testing of all patients with AVH for anti-HEV IgG and IgM.
Ключевые слова: острый вирусный гепатит, гепатит Е, иммуноферментный анализ, серологические маркеры
Keywords: acute viral hepatitis, hepatitis E, enzyme immunoassay, serological markers
Введение. Дифференциальная лабораторная диагностика
вирусных гепатитов занимает ведущие позиции в системе
контроля за инфекционной заболеваемостью. Глобальное
распространение и высокий эпидемический потенциал данной полиэтиологичной группы инфекционных заболеваний
обуславливает их социальную и экономическую значимость
[1].

Диагностические тесты, в первую очередь серологические, для выявления инфекций, вызываемых вирусами гепатита А (ВГА), гепатита В (ВГВ), гепатита С (ВГС) широко
доступны. Лабораторная диагностика перечисленных вирусных гепатитов существенно облегчена наличием целого
ряда серологических маркеров, которые при обнаружении в
отдельности или в комбинации позволяют легко определить
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активную инфекцию, различить острую и хроническую инфекции, а также оценить иммунный статус [2].
Иная ситуация имеет место в отношении гепатита Е (ГЕ).
По данным ВОЗ, ГЕ является наиболее распространенной
нозологической формой среди вирусных гепатитов в мире.
Характерными для ГЕ являются высокая смертность среди
беременных женщин и существование периодически возникающих крупных вспышек. По первоначальным представлениям, ВГЕ считался широко распространенным только
в развивающихся странах с жарким климатом, а случаи заболевания в развитых странах рассматривали как спорадические и связанные с завозом из эндемичных регионов. В
настоящее время общее увеличение числа неимпортированных аутохтонных случаев ГЕ наблюдается в таких высокоразвитых странах, как Великобритания, Германия, а также
у населения европейской части России и Закавказья. В 2013
году в РФ – первой среди других стран постсоветского пространства, – введена официальная государственная регистрация случаев ГЕ [3]. В то же время на территории стран
СНГ антитела к ВГЕ наиболее часто выявляются у жителей
стран Центральной Азии. Несмотря на существование стойких очагов инфекции в данном регионе отдельной регистрации случаев ГЕ не проводится, что связано с отсутствием, с
одной стороны, настороженности инфекционистов в отношении данной инфекции, с другой стороны, - с отсутствием
широко применяемой системы серодиагностики ГЕ.
Территория Кыргызской Республики является гиперэндемичной по ГЕ. В период подъема заболеваемости в осенне–зимний период 1998 – 1999 гг. на долю ГЕ приходилось
35,9 % от всех случаев ОВГ, включая случаи микст-инфекции с ГВ и ГС. Такой уровень заболеваемость ГЕ соответствует прогнозируемому в эндемичных в отношении гепатита Е районах и может составлять от 22 до 70 – 85 % [4].
В Кыргызской Республике на базе Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных гепатитов при НПО «Профилактическая медицина» в 2000 году
была организована и внедрена система дозорного эпидемиологического надзора (ДЭН) за ОВГ. По данным ДЭН,
доля случаев вирусных гепатитов неизвестной этиологии
суммарно в 2000 – 2014 годах составила 15 % и была отмечалась тенденция к росту числа случаев вирусного гепатита
с неуточненным диагнозом (в 2012 г – 12,9 %, 2013 г. – 15,6
%, 2014 г. – 17,8 %) [5].
Поэтому целью исследования было исследовать роль
ВГЕ в этиологии спорадической заболеваемости ОВГ на
территории Кыргызской Республики.
Материалы и методы исследования. Для изучения этиологической структуры ОВГ в Кыргызстане было обследовано 236 образцов сывороток крови пациентов, обратившихся
в различные лечебные учреждения республики с клиническими и лабораторными признаками патологии печени и
предварительным диагнозом «вирусный гепатит» в период
с ноября 2015 г. по февраль 2016 г. Среди обследованных
было 103 женщины и 133 мужчины. Обследованные лица
по возрастным группам распределялись следующим образом: от 0 до 5 лет – 27 человек, 6-10 лет – 52 человека, 11-15
лет – 41 человек, 16-19 лет – 28 человек, 20-29 лет – 46 человек, 30-39 лет – 18 человек, 40-49 лет – 16 человек, 50-59
лет – 5 человек и 60 лет и старше – 3 человека. Необходимо
отметить, что 50,8 % обследованных лиц составляет группа
детей до 16 лет.

Проведен анализ образцов сывороток больных из различных областей Кыргызстана: 22 – из Джалал-Абадской,
110 – из Чуйской; 104 – из Бишкека.
Образцы исследованы с помощью иммуноферментных тест-систем: набор реагентов для определения IgG к
ВГА «Вектогеп А-IgG» (ЗАО «Вектор-Бест», РУ № ФСР
2012/14011); набор реагентов для IgM к core-антигену
ВГВ «ВектоHBcAg-IgМ» (ЗАО «Вектор-Бест», РУ № ФСР
2008/03327); набор реагентов для выявления HBs-антигена
ВГВ «Вектогеп B-HBs-антиген» (ЗАО «Вектор-Бест», РУ №
РЗН 2015/2887); набор реагентов для иммуноферментного
выявления IgG и IgM к ВГС «Бест анти-ВГС» (ЗАО «Вектор-Бест», РУ № РЗН 2015/2352); тест-система для выявления IgG к ВГЕ «ДС-ИФА-АНТИ-HEV-G» (НПО «Диагностические системы», РУ № ФСР 2010/07840); тест-система
для выявления IgМ к ВГЕ «ДС-ИФА-АНТИ-HEV-М» (НПО
«Диагностические системы», РУ № ФСР 2010/07686). Иммуноферментный анализ выполняли в соответствии с инструкциями изготовителей диагностических наборов. Образцы исследовали в повторах.
Результаты и их обсуждение. Полученные результаты
представлены в таблице. Анализ результатов показал, что
у 80,7 % обследованных с клиническими признаками патологии печени были выявлены серологические маркеры различных вирусных гепатитов. При этом ВГЕ был на втором
месте среди этиологических агентов, вызывающих ОВГ, его
удельный вес составил 13,6%, после ВГА, антитела к которому были выявлены у 54,7 % обследованных лиц. Индикаторы инфицирования ВГВ и ВГС в исследуемой группе
были обнаружены только у 10,2 % и 2,2 % пациентов, соответственно.
У 53 % лиц с лабораторно подтвержденным диагнозом
ГЕ выявлены маркеры других вирусных гепатитов, в том
числе ГА в 34 % случаев, ГВ — в 12,5 %, ГС — в 6,5 %.
Таким образом, большую часть (68,3 %) больных ОВГ
составили пациенты с энтеральными гепатитами ГА и ГЕ.
Эти данные указывают на необходимость обязательного параллельного определения диагностических маркеров данных гепатитов при определении этиологии заболевания.
Большая распространенность случаев микст-инфекций ВГЕ с ВГА подтверждена результатами ряда исследований,
показавших, что среди заболевших ГЕ достаточно часто
встречаются лица, имеющие антитела к ВГА [6].
Среди пациентов с диагнозом ГВ у 54,2 % обследованных был обнаружен HbcAg, у 45,8 % - IgМ к HBcAg. У пациентов с маркерами инфицирования ВГЕ специфические IgМ
были выявлены в 21,9 %, IgG — в 68,8 % случаев. Сочетанное присутствие IgG и IgM в сыворотке крови установлено
у 9,3 % больных. Однако при интерпретации результатов лабораторных исследований необходимо принимать во внимание, что наличие IgG-антител к ВГЕ может свидетельствовать о недавнем инфицировании.
Сравнительный анализ распределения выявленных случаев ОВГ показал, что наиболее часто данные инфекции поражали мужчин: ГА – 67,4 %, ГВ — 66,7 %, ГЕ — 65,6 % и
ГС — 60 %.
Анализ распределения серопозитивных в отношении ГА
лиц по возрастным группам показал, что 28,7 % были дети
от 6 до 10 лет, 21,7 % – взрослые от 20 до 29 лет и 16,3 % –
подростки от 11 до 15 лет.
При определении серомаркеров ГЕ позитивные лица
были выявлены практически во всех возрастных группах,
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но их наибольшее число было среди подростков 16-19 лет
и взрослых 40-49 лет — 18,8 %, среди детей 0-5 лет и 6-10
лет и взрослых 50-59 лет — 12,5 % и подростков 11-15 лет
и взрослых 30-39лет — 9,4 %. Маркеры микст-инфицирования ВГЕ и ВГА в 54 % случаев были выявлены у детей от 0
до 10 лет, ВГЕ и ВГВ — в 75 % случаев у взрослых от 30 до
59 лет и все случаи микст-инфицирования ВГЕ и ВГС — у
взрослых от 40 до 59 лет.
Пациенты с установленным диагнозом ГВ составили
41,7 % среди взрослых 20-29 лет, 20,8 % — 30-39 лет и 12,5
% – 40-49 лет. ГС в основном встречался среди взрослых —
30-39 лет (40 %) и 40-49 лет (40 %).
Таким образом, маркеры острого ГЕ обнаружены во всех
возрастных группах, в том числе и среди женщин детородного возраста, что указывает на необходимость проведения
обязательной серодиагностики ГЕ во всех возрастных группах лиц с клиническими симптомами ОВГ.
Анализ этиологии ОВГ в различных областях республики показал, что практически одинаковое число случаев ГА
было выявлено в г. Бишкеке и Чуйской области — 49,6 % и
47,3 %, соответственно. Наибольшее число ГЕ обнаружено
у лиц, проживающих в Чуйской области (46,9 %) и г. Бишкек
(37,5 %). Половина всех больных, у которых выявлен ГВ,
проживают в г. Бишкеке (54,2 %). Антитела к ВГС обнаруживались с одинаковой частотой во всех трех анализируемых регионах.
Заключение. Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что в случаях ОВГ неясного происхождения, особенно с предполагаемым фекально-оральным механизмом передачи, в Кыргызстане, а также, по-видимому, в
других странах СНГ, в качестве возможного этиологического агента следует рассматривать ВГЕ.
Установленная широкая распространенность ГЕ в
структуре ОВГ - около 14% от общего числа, - требует совершенствования существующей системы комплексной
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диагностики этиологии ОВГ с включением определения
серологических маркеров ГЕ параллельно с серодиагностикой ГА, особенно у детей и подростков. Достаточно широкая распространенность смешанного инфицирования ГЕ с
ГВ и ГЕ с ГС среди взрослых указывает на необходимость
обязательного тестирования больных ОВГ на маркеры ГЕ
— специфические IgG и IgM.
Таким образом, для профилактики ГЕ необходима реорганизация системы эпидемиологического надзора, включающая регистрацию, учет, эпидемиологическое расследование каждого случая ВГЕ и общий анализ заболеваемости.
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Таблица
Этиологическая структура острых вирусных гепатитов в исследуемой группе больных ОВГ из Кыргызстана
Нозологическа группа

ВГА

ВГВ

ВГС

ВГЕ:

Серопозитивные лица,
в том числе:

129 (54,7%)

24 (10,2 %)

5 (2,2%)

32 (13,6%)

мужчины
женщины

87 (67,4%)
42 (32,6%)

16 (66,7%)
8 (33,3%)

0-5 лет
6-10 лет
11-15 лет
16-19 лет
20-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60 лет и
старше

19 (14,7%)
37 (28,7%)
21 (16,3%)
19 (14,7%)
28 (21,7%)
2 (1,6%)
3 (2,3%)
0
0

0
0
2 (8,3%)
3 (12,5%)
10 (41,7%)
5 (20,8%)
3 (12,5%)
1 (4,2%)
0

по половому признаку:
3 (60%)
21 (65,6%)
2 (40%)
11 (34,4%)
по возрастным группам:
0
4 (12,5%)
0
4 (12,5%)
0
3 (9,4%)
0
6 (18,8%)
0
2 (6,1%)
2 (40%)
3 (9,4%)
2 (40%)
6 (18,8%)
0
4 (12,5%)
1 (20%)
0

в том числе микст-инфекции
ВГЕ+ВГА
ВГЕ+ВГВ
ВГЕ+ВГС
11
4
2

9
2

2
2

1
1

3
3
1
2
2
0
0
0
0

0
0
0
1
0
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
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по региону проживания:
г. Бишкек
Джалал-Абадская область
Чуйская область

64 (49,6%)
4 (3,1%)

13 (54,2%)
3 (12,5%)

2 (40%)
1 (20%)

12 (37,5%)
5 (15,6%)

5
0

2
0

0
0

61 (47,3%)

8 (33,3%)

2 (40%)

15 (46,9%)

6

2

0
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АННОТАЦИЯ
Цель настоящей работы – изучить и определить развитие неврологических симптомов в зависимости от места и размера грыж межпозвонковых дисков с целью предложения адекватных методов лечения и реабилитации			
Материал и методы исследования. Помимо изучения соматического, неврологического статуса произведены лабораторные (общий анализ крови, мочи, воспалительные пробы и др.), компьютерная томография (158 исследований - 97,5%),
магнито-резонансная томография, мультислайсная-компьютерная томография
Результаты и обсуждение. Анализ рефлекторного синдрома показало, что в основном они проявлялись люмбалгией или
люмбоишиалгией. Мышечно-тонический синдром проявлялся синдромом грушевидной мышцы, запирательного канала,
крампи икроножных мышц, псоас синдромами
Выводы. Клинико-параклинические сопоставления позволяют прогнозировать характер развития неврологических проявлений, стойкость клинических проявлений в динамике и объективизировать тяжесть процесса и функциональных нарушений при определении инвалидности

ABSTRACT
Purpose of the present work - to study and determine development of neurological symptoms depending on the place and size of
the hernia intervertebral disks for the purpose of offering of adequate methods of treatment and rehabilitation.
Methods. Besides studying of the somatic, neurological status are produced laboratory (the general blood test, urine, inflammatory
tests, etc.), a computer tomography (158 researches - 97,5%), a magnetic resonance tomography, a multislaysnia - computer
tomography
Results. The analysis of reflex syndrome has shown that basically they manifested lumbodynia or sciatica. Muscular-tonic
syndrome was manifested syndrome the piriformis muscle, the obturator canal, cramps calf muscles, psoas syndrome
Conclusion. Clinical and paraclinical comparing allow to predict the character of development of neurological manifestations,
clinical manifestations in dynamics and to objectify the severity of process and functional disturbances at the determining of
disability
Ключевые слова: Вертеброгенные поражения, нервной системы, cимптомы, инвалид, радикулопатии
Keywords: Vertebrogenic defeat nervous system, Symptoms, disabled, radiculopathy
Вертеброгенные болевые синдромы и поражение корешков, это наиболее часто встречающиеся заболевания как в
амбулаторной, так и в стационарной службе здравоохранения. Вертеброгенные поражения периферической нервной
системы пояснично-крестцового отдела позвоночника обусловлены патологией межпозвонковых дисков и связочного
аппарата, среди которых особое место занимают протрузии
(выпячивание мякотного ядра) и грыжи межпозвонкового
диска (2). По количеству дней нетрудоспособности, а также стойкой утраты трудоспособности (инвалидности) они

занимают ведущее место среди неврологических больных.
Широкое использование в последнее время таких методов
диагностики, как магнитно-резонансная томография (МРТ),
способствовало более глубокому пониманию характера развития неврологических синдромов, применению современных методов лечения и реабилитации, а также изучению патогенеза развития неврологических симптомов в процессе
реабилитации (3, 6, 5,1).
Под нашим наблюдением находились 162 больных остеохондрозом в возрасте 21-69 лет, в частности с грыжей диска
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пояснично-крестцового отдела позвоночника ( 88 женщин
и 74 мужчин). Возрастной состав был следующим: 21-30
лет 2 больных; 31-40 лет – 24; 41-50 лет – 47; 51-60 лет – 65
и старше 60 лет 24 больных. Продолжительность заболевания у 7 (4,3%) была до 6 мес, у 27 (16,7%) – до 1 года, у 44
(27,2%) – от 1 года до 3-х лет, у 47 (29,0%) – от 4 до 5 лет, у
20 (12,3%) от 6 до 10 лет, у 17 (10,5%) свыше 10 лет.
Среди больных 22 (13,6%) человека были инвалидами III
группы, 137 (84,6%) - II группы, 2 (1,2%) - I группы, только
1 (0,6%) больной не был инвалидом.
На основании объективного неврологического обследования и данных рентгено-лучевых исследований и проведенного лечения больные были разделены на 3 группы: в
1-ю включены 46(27,8%) больных с рефлекторным синдромом – люмбальгией, люмбоишиальгией; 2-ю - 61 (37,6%)
больных с проявлениями компрессионной радикулопатии
– «выпадение» функций корешков; 3-ю – с вегетативно-трофическими и тазовыми расстройствами 56(34,6%) больных.
Выявленные клинические проявления заболевания нами
обследованных больных представлены в таблице 1.
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При клинико-неврологическом обследовании у всех
больных наблюдались корешковый или ишиалгический
синдром (90,1%) различной интенсивности, в 63,6% случаях имелись гипестезия, гиперестезия или парестезия, в
41,4% случаях отмечалась атрофия мыщц голени и бедра
(от 1,0 см до 3,1 см в окружности), монопарез ноги отмечался в 10% случаях, а нижний парапарез 5% больных. На
МРТ и КТ размеры грыжи дисков составляли от 4 мм до 16
мм. Небольшая грыжа диска (4-5 мм) выявлено у 93 (57,4%),
а большая грыжа диска (6-16 мм) – у 65 (40,1%) больных.
Средний размер грыжи дисков у женщин составил 6,1 мм, а
у мужчин 5,4 мм. Протрузия диска (2-3 мм) выявлена у 100
больных (у 58 женщин и у 42 мужчин).
Симптомы натяжения были выражены при подъеме ноги
до 45° у 82 больных (50,%) в одной стороны и у 67 (41,4%)
больных с 2-х сторон. Вследствие сочетания нескольких
симптомов у одного пациента, выявленные симптомы в количестве больше по сравнению с общим числом обследованных больных.

Сравнительная клиническая характеристика симптомов и синдромов
Клинические симптомы
1.Число обследованных больных
2.Боли по локализации
В пояснично-крестцовой области
3. С иррадиацией в ногу:
а) правую
б) левую
в) обе
4.Боли по характеру:
А) выраженные
б) умеренной силы
в) слабовыраженные
5.Боль при пальпации:
а) остистых отростков
б) паравертебрально
6. Дефанс мышц спины
7. Рефлекторная сфера:
а) анизорефлексия
б) снижение рефлексов
в) отсутствие рефлексов:
коленный рефлекс
ахиллов рефлекс
подошвенный рефлекс
8. Чувствительная сфера:
Гипестезия
Гиперестезия
Парестезия
9. Симптомы натяжения
резко положительные 149
положительные
55
Слабоположительные 16

Таблица 1.

1-я
45

Группа больных
2-я
61

3-я
56

42(93,3)
27 (60)
23(51,1)
12(25,6)

59 (96,7)
26(42,6)
23(37,7)
10(15,4)

41(73,2)
18(32,1)
15(26,8)
8(14,3)

27 (60)
16(35,6)
9(20)

28(45,9)
18(29,5)
9(14,8)

21(37,5)
15(26,8)
12(21,4)

44 (97,8)
42(93,3)
40(88,9)

58(95,1)
53(85,9)
43(71,5)

55(98,2)
53(94,6)
41(73,2)

27(60)
23(51,1)
28(62,2)
25(55,6)
27(60)
22(48,9)

26(42,6)
24(39,3)
42(68,9)
35(67,4)
38(62,3)
33(54,1)

18(32,1)
17(30,4)
34(60,7)
30(53,6)
33(58,9)
27(48,2)

19(42,2)
3(6,7)
2(4,4)

28(39,3)
9(14,8)
5(24,6)

2748,2)
6(10,7)
4(23,2)

19(42,2)
12(26,7)
13(28,9)

24(39,3)
10(15,4)
15(24,6)

20(35,7)
8(14,3)
13(23,2)
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10. Парезы мышц:
Икроножных
передней поверхности бедра
заднебоковой поверхности
11. Нарушение походки из-за болей
12. МРТ признаки
Небольшая задняя грыжа диска (4-5 мм) на уровне:
L1-2
L2-3
L3-4
L4-5
L5-S1
В том числе на нескольких уровнях
Большая задняя грыжа диска (6-13 и более мм) на уровне:
L1-2
L2-3
L3-4
L4-5
L5-S1
В том числе на нескольких уровнях
Протрузия диска (2-3,8 мм) на уровне:
L1-2
L2-3
L3-4
L4-5
L5-S1
В том числе на нескольких уровнях
Компрессионные синдромы в основном проявлялись поражением . L4-5 (30,8%) и L5-S1(34%) корешков и проявлялись слабостью разгибания большого пальца,, выпадением
чувствительности по лампасному типу, выпадением (резким снижением) ахиллова рефлекса. При компрессии L4
корешка выявлялась выпадение или снижение пателлярного
рефлекса, снижением чувствительности в соответствующем
дерматоме, и в редких случаях – слабостью разгибательной
функции четырехглавой мышцы бедра.
Вторичные трофические расстройства проявлялись вторичным илеосакральным артрозом, артрозом тазобедренных суставов.
Наряду с этим нами выделены нарушения функции тазовых органов в связи с тем, что они непосредственно влияли
на тяжесть течения заболевания и особенно учитываются
при решении определении группы инвалидности.
Полное недержание мочи выявлено у 8 (4,9%) больных, у
23(14,2%) частичное недержание мочи, у 11(6,8%) больных
задержка мочи, у 51(31,5%) задержка кала, и у 1(0,6%) больного не удержание мочи.
Всем больным после установления группы инвалидности была составлена ИПР включающее медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Медицинская
реабилитация включало: место и время проведения стационарного, санаторного видов лечения, этапность наблюдения в амбулаторных условиях. Социальная реабилитация

2(4,4)
1(2,2)
4(8,8)
30(28,9)

15(24,6)
10(15,4)
14(23,0)
29(47,5)

10(17,9)
3(5,4)
8(14,3)
27(48,2)

2(4,4)
3(6,7)
7(15,6)
10(22,2)
15(33,3)
14(31,1)

2(3,3)
3(4,9)
8(13,1)
11(18,0)
12(19,6)
17(27,9)

1(1,8)
2(3,6)
3(5,4)
6(10,7)
8(14,3)
11(19,6)

1(2,2)
2(4,4)
5(11,1)
8(17,8)
7(15,5)
7(15,5)

2(3,3)
2(3,3)
5(8,2)
10(16,4)
8(13,1)
12(19,8)

1(1,8)
1(1,8)
3(5,4)
5(9,0)
5(9,0)
9(16,1)

4(8,9)
6(13,3)
19(42,2)
17(37,8)
10(22,2)
16(35,6)

5(9,2)
9(14,8)
28(45,9)
28(45,9)
12(19,9)
30(49,2)

5(9,0)
8(14,3)
21(37,5)
19(33,9)
11(19,6)
20(35,7)

включало в себя социально-средовую и социально-бытовую
адаптацию больного. При составлении профессиональной
реабилитации учитывалось прежняя работа, противопоказания выполнению данной работы, показанные условия (4).
При необходимости предлагалось больным переобучение
на новую профессию с учетом вышеуказанных факторов
Всем больным вначале проводилась комплексная консервативная терапия, включающее постельных режим, противовоспалительная терапия (нестероидные препараты)
– вольтарен, диклофенак-натрий; анальгетики – баралгин,
анальгин; вазоактивная терапия – трентал, эуфиллин; противоотечные препараты – диакарб, фуросемид; витаминотерапия – группы В, прозерин, и др. Применялись физические
факторы: токи различной частоты, ультразвук, диадинамические токи, водные процедуры и др. В фазе ремиссии применялась рассасывающая терапия, вытяжение, ИРТ.
Больным у которых не отмечалось положительная динамика в течение ряда лет по рекомендации нейрохирургов
проводилось интерламинарное удаление грыжи диска или
гемиламинэктомия.
61 (37,7%) больным произведены оперативные вмешательства по поводу удаления грыжи дисков на различных
уровнях. .Из них 32 (52,5%) были женщины и 29 (47,5%)
мужчины. В основном проводилась дискэктомия на 1 уровне 4 больным (3 мужчины и 1 женщина), на 2 уровнях 33
больным ( 19 женщины и 14 мужчин), на 3 уровнях 17 боль-
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ным (8 женщин и 9 мужчин) и на 4 уровнях 5 больным ( 2
женщин и 3 мужчин).
Всем больным после операции рекомендовалась на 6-12
мес отстранение от тяжелой работы, в дальнейшем в зависимости от нарушенных функций рекомендованы соответствующие виды труда.
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АННОТАЦИЯ
Цель: изучить влияние отдельных медико-социальных факторов на удовлетворенность медицинской помощью, оказываемой детскому населению.
Материалы и методы. Проведено анкетирование родителей, воспитывающих детей в возрасте от 2 до 10 лет. Исследование проводилось в г. Челябинске. В ходе выполнения работы была собрана 201 анкета.
Результаты. В выборочной совокупности выявлено 98 детей (48,8%), у которых частота острых заболеваний превышала
нормальный возрастной уровень. Нами установлено, что в группе часто блеющих детей распространенность факторов
риска выше, чем в группе детей, болеющих редко. Среди опрошенных родителей 74,1% удовлетворены медицинской помощью, получаемой их детьми. На удовлетворенность родителей оказывает влияние ряд медико-социальных факторов,
наибольшее значение из которых имеют возраст родителей, род их профессиональной деятельности, подушевой семейный
доход.
Выводы. Высокая распространенность факторов риска, способствующих частым заболеваниям у детей, и управляемый
характер части из них, требуют активной профилактической работы среди родителей. Влияние отдельных факторов на
удовлетворенность родителей медицинской помощью необходимо учитывать при ее организации.

ABSTRACT
Background. To study influence of certain medico-social factors on contentment with medical assistance given to children.
Materials and methods. Parents bringing up children at the age of 2-10 were asked to fill in questionnaire. Investigation was held
in the city of Chelyabinsk. 201 questionnaires were collected during this work.
Results. Selective totality revealed 98 children (48,8%) with frequency of diseases exceeding typical age level. We found out
that widespread of risk factors in the group of children who often fall ill is higher compared to the group of children who fall ill
seldom. 74,1% of questioned parents were satisfied with medical help given to their children. Parents contentment is influenced by
a number of medico-social factors the most important of which are parents age, parents professional activity, family income per
one person.
Conclusions. Widespread of risk factors, causing frequent diseases of children and controllable character of some of them require
active preventive work with parents. Influence of certain factors on parents contentment with medical help should be taken into
consideration when organizing it.
Ключевые слова: удовлетворенность медицинской помощью, дети.
Keywords: contentment with medical help, children
Введение. По данным разных исследований, от 14 до
80% детей в нашей стране являются часто болеющими. Преимущественно дети болеют острыми инфекционными заболеваниями дыхательных путей, что представляется закономерным вследствие незрелости иммунной системы. Однако
в ряде случаев частота заболеваний становится чрезмерной,
что ухудшает качество жизни ребенка и его семьи, нарушает
процесс биологического и социального формирования личности.
В настоящее время основополагающим принципом развития отечественного здравоохранения является повышение
качества медицинской помощи. Система оценки качества
медицинской помощи многогранна, и одной из составляющих является независимая оценка, основанная, в том числе,
на удовлетворенности населения медицинской помощью
[1]. Наличие в семье детей с частыми простудными заболе-

ваниями и хронической патологией может влиять на удовлетворенность родителей медицинской помощью. Установление взаимосвязи между распространенностью факторов
риска, формирующих статус часто болеющих детей, и удовлетворенностью родителей медицинской помощью может
оказать влияние на изменение ее качества [3]. Выше изложенное определяет актуальность настоящего исследования.
Цель: Изучить влияние отдельных медико-социальных
факторов на удовлетворенность медицинской помощью,
оказываемой детскому населению.
Материалы и методы. Исследование проводилось в г. Челябинске, крупном промышленном центре с населением 1
156,5 тысяч человек, численность детского населения от 0
до 14 лет – 170434 человека. Выборочная совокупность формировалась случайным способом. В работе использовались
социологический метод и метод математико-статистическо-
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го анализа, в рамках которого рассчитывались интенсивные
и экстенсивные показатели, коэффициент ранговой корреляции, критерий достоверности Стьюдента. Для статистической обработки результатов использовались пакеты программ Microsoft Office и Microsoft Offiсe Excel 2007.
Нами разработана анкета, в которую вошло 49 вопросов,
разделенных на три блока. Изучаемые факторы риска были
разбиты на несколько блоков. Первый блок объединил медико-биологические факторы, имеющих особое значение
у детей первых лет жизни: возраст родителей, наличие во
время беременности у матери простудных заболеваний, гестоз первой и второй половины беременности, угроза прерывания беременности, недостаточная продолжительность
грудного вскармливания (менее 6 мес.), наличие часто болеющих членов семьи в окружении ребенка. Во второй блок
вошли социальные факторы: род деятельности родителей,
средний доход в месяц на 1 члена семьи, удовлетворенность
медицинской помощью. Третий блок составили медико-организационные факторы: наличие хронических заболеваний у ребенка, потребность и частота обращений к узкому
специалисту.
Объект исследования: семьи, имеющие детей 2 - 10 лет,
проживающие в г. Челябинске.
Предмет исследования: медико-социальные факторы риска семьи, формирующие у ребенка статус часто болеющего; удовлетворенность родителей медицинской помощью. В
ходе исследования собрана 201 анкета.
Для определения статуса ребенка, как часто болеющего,
использовались критерии, предложенные В.Ю. Альбицким
и А.А. Барановым. Согласно этим критериям здоровые дети
в возрасте от 1 до 3 лет переносят острые заболевания до
шести раз в год, дети от 4 до 5 лет – до пяти раз в год. У детей старше 5 лет и взрослых не должно быть более четырех
эпизодов острых инфекционных заболеваний [2].
При выборе факторов риска, определяющих формирование статуса часто болеющего ребенка, мы опирались на
исследования других авторов [2].
Результаты. В каждой возрастной группе была определена доля часто болеющих детей. Среди детей дошкольного
возраста часто болеющие составили 72 человека (66,7%).
Среди школьников часто болеющих оказалось 26 детей
(28,0%). В целом в выборочной совокупности выявлено 98
детей (48,8%), у которых частота острых заболеваний превышала нормальный возрастной уровень.
Распространенность факторов риска первого блока в
семьях с детьми дошкольного возраста и раннего школьного
возраста выглядит следующим образом. В группе часто болеющих детей наличие во время беременности простудных
заболеваний у матери отмечают 16,3 на 100 опрошенных родителей против 5,9 среди родителей детей, болеющих редко.
Гестоз первой и второй половины беременности отмечают
соответственно 69,4 и 58,8 из 100 опрошенных родителей,
угроза прерывания беременности встречалась у 49,0 и 39,2
из 100 женщин соответственно, недостаточная продолжительность грудного вскармливания (менее 6 месяцев) отмечают у 20,4 и 9,8 из 100 опрошенных, наличие часто болеющих членов семьи отмечается в 32,7 и 21,6 семей из 100
опрошенных соответственно.
Таким образом, в группе детей часто болеющих, распространенность факторов риска, связанных с течением беременности у матери, продолжительностью грудного вскармливания, наличием больных лиц среди близкого окружения
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ребенка выше, чем в группе сравнения. Выявленные факты
требуют активной профилактической работы среди родителей, в том числе будущих, а также среди людей старшей
возрастной группы – бабушек и дедушек – в поддержку молодой семьи и здоровья ребенка. К профилактическим мероприятиям следует отнести санитарно-гигиеническое обучение и воспитание населения по вопросам подготовки к
беременности и правильного ее вынашивания, пропаганды
грудного вскармливания, оздоровления близкого окружения
ребенка.
Характеристика обследуемого контингента по социальным факторам выявила, что в структуре семей, воспитывающих часто болеющих детей, более половины – это семьи
служащих (55,1%), в т. ч. 22,4% семьи медицинских работников. Доля семей рабочих составила 24,5%, безработных
– 20,4%. В другой сравниваемой группе удельный вес семей
служащих составил 39,2%, в т. ч. семей медицинских работников 15,7%, рабочих – 49,0%, безработных – 11,8%.
По данным Областного статистического управления
Челябинской области, величина прожиточного минимума
в Челябинской области во II квартале 2015 года в расчете
на душу населения составила 9765 рублей. Удельный вес
семей со средним доходом в месяц менее пяти тысяч на 1
человека в обеих группах был примерно одинаков: 8,2% и
7,8%, доход от пяти до десяти тысяч имеют 46,9% и 31,4%
семей, доход от десяти до пятнадцати тысяч – 28,6% и 37,3%
соответственно, выше пятнадцати тысяч подушевого дохода
имеют 16,3% семей с часто болеющими детьми и 23,5% семей с детьми, болеющими редко.
Таким образом, характеризуя социальные факторы, можно утверждать, что удельный вес семей служащих в группе
часто болеющих детей достоверно (t>2) выше, чем в группе
здоровых – 55,1 и 39,2% соответственно, и напротив, доля
семей рабочих в группе часто болеющих достоверно ниже
(t>2) по сравнению с группой здоровых детей – 49,0 и 24,5%
соответственно.
В то же время удельный вес семей с подушевым доходом
более десяти тысяч рублей составляет 44,9% и 60,8% в соответствующих группах, что также является статистически
достоверным (t>2). Прослеживается определенная закономерность: родители, чья профессиональная деятельность
связана преимущественно с умственными нагрузками, имеют более низкий доход, и как следствие, их дети в большей
степени оказываются подверженными острым заболеваниям.
Анализ третьего блока факторов показал, что среди часто болеющих детей хроническую патологию имеет каждый четвертый ребенок (24,5%), тогда как среди детей, болеющих острыми заболеваниями не часто, каждый пятый
(19,6%). По частоте обращений самыми востребованными
являются ЛОР-врач и аллерголог: к ним обращается каждый
третий ребенок из часто болеющих, в группе с обычным
уровнем острой патологии − 27,4 из 100 обследованных. К
гастроэнтерологу обращается каждый десятый из числа часто болеющих детей и только 3,9 из 100 обследованных детей группы сравнения. Обращает на себя внимание, что частота обращений к педиатру в группе часто болеющих детей
ниже, чем среди более здоровых сверстников – 42,9 и 49,0
из 100 обследованных соответственно, что может указывать
на недостаточную подготовленность педиатра в вопросах
наблюдения и лечения часто болеющих детей.
Наличие факторов риска, как показывает исследование,
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приводит к их реализации, что выражается в ухудшении состояния здоровья детей. Мы изучили взаимосвязь состояния
здоровья ребенка, отдельных факторов риска и удовлетворенности родителей медицинской помощью, которую получают их дети.
В семьях с часто болеющими детьми полностью удовлетворены медицинской помощью 36,7% родителей, не удовлетворены – 8,3%. В семьях, где дети с умеренной частотой,
полностью удовлетворены 33,6%, не удовлетворены 5,8%
родителей. Скорее удовлетворены, чем нет – так ответили
42,8% родителей часто болеющих детей и 35,2% родителей
детей, болеющих не часто. Скорее нет, чем да – 12,2% и 25,4
% соответственно. Следовательно, в семьях с часто болеющими детьми удовлетворенность медицинской помощью
выше, чем в семьях с детьми, болеющими не часто – 79,5%
и 68,8%, и этот фактор не снижает удовлетворенность родителей медицинской помощью, оказываемой их детям.
Общее число опрошенных, удовлетворенных медицинской помощью составило 149 человек, или 74,1%. Среди
них удельный вес служащих 28,4%, рабочих 29,7%, безработных 20,3%, медицинских работников 21,6%. Среди
служащих удельный вес удовлетворенных медицинской
помощью составил 75,0%, среди рабочих – 59,5%, среди
безработных 93,8%, среди медицинских работников 84,2%.
Приведенные данные показывают, что родители рабочих
профессий имеют больше претензий к качеству и организации оказания медицинской помощи их детям по сравнению
с родителями, занятыми другими видами деятельности. В то
же время безработные родители практически все удовлетворены предоставляемой медицинской помощью.
В зависимости от уровня подушевого дохода удовлетворенность родителей медицинской помощью несколько
меняется. Самый низкий удельный вес довольных медицинской помощью оказался в семьях с доходом менее пяти тысяч рублей на одного человека – 62,5%, что, вероятно, объясняется психо-социальным напряжением, возникающим в
малоимущих семьях. В семьях с доходом от пяти до десяти
и выше пятнадцати тысяч на одного человека удельный вес
удовлетворенных медицинской помощью примерно одинаков – 71,8% и 70,0% соответственно. В семьях с подушевым
доходом десять-пятнадцать тысяч самый высокий удельный
вес родителей, удовлетворенных медицинской помощью,
оказываемой их детям – 81,8%. Имеет место прямая корреляционная связь средней силы (коэффициент ранговой корреляции ρ = + 0,4).
На удовлетворенность медицинской помощью оказал
влияние возраст родителей. Так, среди молодых родителей
(20-29 лет) самый большой удельный вес удовлетворенных
медицинской помощью – 78,1%. По мере увеличения воз-

раста родителей снижается доля удовлетворенных медицинской помощью: в группе лиц 30-39 лет – 75,8%, в группе 4049 лет – 50,0%, старше 50 лет – 61,2%, т.е. прослеживается
обратная сильная корреляционная связь (коэффициент ранговой корреляции ρ = – 0,8). Следовательно, более взрослые
и опытные родители предъявляют более высокие требования к медицинской помощи для своих детей.
Среди родителей, чьи дети страдают хроническими заболеваниями, 86,4% удовлетворены получаемой медицинской помощью, а среди родителей детей без хронической
патологии таких 70,5%, разница статистически достоверна
(t>2), что, вероятно, объясняется повышением комплаэнса
при более глубоком взаимодействии семьи с системой здравоохранения.
Выводы:
1. Распространенность медико-биологических факторов
риска выше в группе часто болеющих детей в сравнении с
детьми, болеющими редко: 187,8 (по совокупности изученных факторов) против 135,3 на 100 детей соответствующей
группы (t>2).
2. Удовлетворенность опрошенных родителей, воспитывающих детей в возрасте 2-10 лет, по данным нашего исследования, составила, 74,1%. Удовлетворенность родителей
медицинской помощью, получаемой их детьми, зависит от
ряда факторов. Наибольшее значение имеют такие факторы,
как возраст родителей, род их профессиональной деятельности, подушевой семейный доход.
3. Частота острых респираторных и других заболеваний
у детей не снижает удовлетворенности родителей медицинской помощью. Напротив, среди родителей часто болеющих
детей позитивно медицинскую помощь, оказываемую их детям, оценивают 79,5%, а среди родителей, чьи дети болеют с
умеренной частотой, – 68,8%.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлены данные о влиянии полихлорбифенилов (ПХБ) на организм подопытных крыс. Выявлены изменения массы тела и размеров печени в зависимости от дозы и времени экспозиции токсиканта. Взвешивание проводилось
с помощью электронных весов марки «Миттлер 4271 АВВР601». Результаты исследования показали снижение массы тела
при одновременном увеличении размеров печени, что доказывает токсическое действие ПХБ на организм крыс.
ABSTRACT
The work presents information about an effect of polychlorinated biphenyls (PCBs) on a body of experimental rats. The changes
in body weight and liver, depending on the dose and exposure time toxicant are identified. Weighting was carried out by using an
electronic scale brand “Mittler 4271 AVVR601”. Results of the research showed a decrease in body weight while simultaneously
increasing the size of the liver, which proves the toxic effect of PCBs on the body of rats.
Ключевые слова: полихлорбифенилы, печень, масса тела, интоксикация
Keywords: polychlorbiphenyls, liver, body weight, intoxication
Актуальность. В последние десятилетия широкое распространение получила проблема по исследованию негативного воздействия группы стойких органических загрязнителей (СОЗ) на окружающую среду. Большинство их
долгое время массово использовалось в промышленности
и сельском хозяйстве многих стран мира. Эти соединения
являются хлорсодержащими органическими веществами,
обладающие следующими свойствами:
• биоаккумуляция (способность накапливаться в живых
организмах из-за высокой растворимости в жирах и липидах);
• глобальная распространенность благодаря способности
переноситься на значительные расстояния;
• чрезвычайно высокая устойчивость к физическим, химическим и биологическим изменениям;
• способность оказывать токсическое воздействие на организмы в крайне малых дозах [2, 3].
Полихлорированные бифенилы являются одними их
самых распространенных среди стойких органических загрязнителей. Их массовое производство и использование
началось в 1929 г., прекращение же их промышленного выпуска состоялось лишь в 1986 году. ПХБ относятся к классу ароматических соединений, состоят из хлорзамещенных
производных дифенила, имеют эмпирическую формулу:
С12Н10-n CIn, где n – число от 1 до 10 [4].
Всемирная организация здравоохранения выделяет следующие пути поступления полихлорбифенилов в окружающую среду:
• испарения из пластификаторов;

• выделение при сжигании бытовых и промышленных
отходов, а также при возгорании трансформаторов, конденсаторов и другого промышленного оборудования, в котором
использовались ПХБ;
• утечки с другими промышленными отходами; вывоз
ПХБ на свалки и поля аэрации;
• другие неконтролируемые пути.
В основном загрязнение происходит по трем первым каналам.
При воздействии ПХБ на организм человека и животных
возникает комплекс патологических симптомов. Среди них
– нарастающая печеночная недостаточность, гиперкератоз,
пигментация кожи, поражения эндокринной, нервной и половой систем [1].
Цель. Выявить изменения веса тела и относительной
массы печени крыс в зависимости от дозы и динамики наблюдения на 1-е и 56-е сутки после подострого введения полихлорбифенилов в токсигенный период.
Методы исследования. Для проведения работы по выявлению влияния ПХБ на организм экспериментальных
животных было использовано 48 белых, половозрелых,
беспородных крыс-самцов массой 180-200 гр. Животные
содержались в виварии в одинаковых условиях и стандартной диете. При проведении опытов соблюдали положения
Хельсинской декларации о гуманном отношении к животным. Подострое отравление вызывали в течение 28 дней
внутрижелудочным введением отечественной смеси ПХБ
«Совол», ЛД50 которого составляет 6000 мг/кг, разведённой
в подсолнечном масле в объеме 1 мл.
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Совол (ГОСТ-6-01-24-85) – это смесь вязкой маслообразной консистенции, включающая 26% тетра-, 64,6% пента-,
9% гексахлорбифенилы, а также следовые количества гептахлорбифенилов. Смесь бесцветна, с запахом машинного
масла, растворяется в органических растворителях, температура кипения составляет 242 - 2600 С при 20 мм. рт. ст.,
плотностью – 1,5304 при 200 С. По токсичности относится
ко второму классу опасности (ГОСТ 12.01.007-76).
Были сформированы 3 группы экспериментальных животных, в зависимости от вводимой дозы токсической смеси
(таблица 1):

I группа – суммарная доза ПХБ за весь срок его введения
составила 3000 мг/кг, что соответствует токсическому действию препарата при 0,5 ЛД50;
II группа – суммарная доза ПХБ за весь срок его введения составила 150 мг/кг, что соответствует токсическому
действию препарата при 0,025 ЛД50;
контрольная (интактная) группа, которой вводили по 1
мл растительного масла в течение 28-и дней.

Таблица 1

Схема и количество подопытных животных в эксперименте
Группа
1
2
контроль

Доза ПХБ
0,5 (1/2) ЛД50 (3000 мг/кг
веса крыс)
0,025 (1/40) ЛД50 (150 мг/кг
веса крыс)
1 мл растительного масла

Забой животных производили под лёгким эфирным наркозом, с последующим извлечением печени.
Забор экспериментального материала был произведен на
1-е и 56-е сутки после завершения подострого введения токсиканта.
Полученные результаты показали, что после подострого введения полихлорбифенилов в дозах 0,5 ЛД50 и 0,025
ЛД50 группам экспериментальных крыс, отмечалось отрицательное воздействие токсиканта и его метаболитов как на
весь организм, так и на отдельные органы. Важно учесть,
что изменение относительной массы печени (отношение
массы печени в мг к массе тела в г) свидетельствует о наличии в нем воспалительного процесса [2].
Наблюдение за экспериментальными животными показало, что степень их интоксикации напрямую зависит от ко-

Сроки введения ПХБ
1-28 сутки

Количество животных
16

1-28 сутки

16

1-28 сутки

16

личества введенного токсиканта. Полученные данные свидетельствуют о том, что у крыс наблюдалось уменьшение
массы тела на 1-е и 56-е сутки после подострого введения
полихлорбифенилов при дозе 0,5 ЛД50 по сравнению с динамикой изменения массы тела интактной группы. Так, у
крыс данной группы масса тела уменьшилась и на 1-е сутки
составив 239,8 г [316,4; 216], (р=0,0001) (74,2%) по сравнению со значениями контрольной группы 323,2 г [352,1;
269,3], а на 56-е сутки – 240,2 г [282; 198,4], (р=0,001),
(70,5%) при контроле 340 г [357,2; 318,6]. В свою очередь, в
группе крыс, получавших токсикант в дозе 0,025 ЛД50, также отмечалось уменьшение веса тела, значения которой на
1-е и 56-е сутки были равны 251,1 г [345,9; 217,2], (р<0,01),
(77,7%) и 224,9 г [253,7; 178,9], (р<0,005), (66%) соответственно, против значений интактной группы.

Рис. 1. Динамика изменения веса тела крыс после подострого введения ПХБ в дозах 0,5 ЛД50 и 0,025 ЛД50 в токсигенный период.
У крыс отмечалось увеличение относительной массы печени. При дозе 0,5 ЛД50, в группе крыс масса была равна 44
[47;34], (р=0,0001), (147%) в начале опыта (на 1-е сутки) и
91 [88; 84], (р=0,0001), (268%) в конце эксперимента (56-е
сутки). Значения контрольной группы в аналогичные перио-

ды составили соответственно 30 [32; 31] и 34 [46; 27]. Важно отметить, что после введения Совола в дозе 0,025 ЛД50
имели место менее выраженные отклонения у подопытных
животных – относительная массы органа на 1-е сутки была
равна 35 [39; 27], (р<0,01), (117%), а на 56-е сутки – 57 [54;

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

79

50], (р=0,002), (168%), по сравнению с значениями в контрольной группе.

Рис. 2. Динамика изменения относительной массы печени крыс после подострого введения ПХБ в дозах 0,5 ЛД50 и
0,025 ЛД50 в токсигенный период.
Заключение. В токсигенный период после подострого
отравления крыс полихлорированными бифенилами отмечалось снижение веса тела и увеличение относительной
массы печени.
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АННОТАЦИЯ
Проведена гигиеническая оценка электромагнитной обстановки в одном из поселков Владимирской области, на территории которого расположена крупная распределительная подстанция. Исследовано воздействие электрических и магнитных полей на смертность населения, проживающего в данном поселке.
ABSTRACT
The hygienic assessment of an electromagnetic situation in one of settlements of the Vladimir region in the territory of which
the large distributive substation is located is carried out. Investigated exposure to electric and magnetic fields on the mortality of the
population living in this village.
Ключевые слова: электромагнитное поле, здоровье населения, относительный риск смерти.
Keywords: electromagnetic field, public health, relative risk of death.
Использование территорий, находящихся в охранной
зоне линий электропередачи (ЛЭП), регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации «О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от
24.02.2009 № 160. Введение правил установления защитных
зон обусловлено вредным воздействием электромагнитного поля на здоровье человека. Установлено, что у людей,
проживающих вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, могут возникать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой и
эндокринной систем, нарушаться обменные процессы, иммунитет и воспроизводительная функции. Однако, несмотря на опасное воздействие электромагнитных полей ЛЭП
на человека, в настоящее время в зоне ЛЭП активно строятся гаражи, дачные дома и т. д.
Широкое изучение влияния электрических полей на биологические объекты и здоровье человека началось в ряде
стран мира еще в начале 60 х годов. В ходе исследований
разрабатывались нормативы безопасного расстояния от жилых домов до линий электропередачи. Исходя из мощности
ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) для
линий электропередачи. Санитарно-защитная зона установлена с проекции крайнего провода: для напряжения менее
20 кВ размер санитарно-защитной зоны составляет 10 м; 35
кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м; 150 220 кВ – 25 м; 330 500 кВ –
30 м; 750 кВ – 40 м (приведены нормативы, установленные
для Москвы и Московской области). Вышеуказанные санитарные нормы создавались с учетом только электрической
составляющей электромагнитного поля без учета влияния
магнитного поля, а ведь именно оно подчас в десятки, а иногда и в сотни раз опаснее для здоровья!

Особое внимание к проблеме воздействия магнитного
поля (МП) на организм человека начало уделяться после
опубликования результатов исследования, проведенного
Wertheimer and Leeper в 1979 г. в США, в котором предполагалось, что воздействие электромагнитного поля производственной частоты (ПЧ) увеличивает частоту лейкемии
и других злокачественных опухолей у детей, проживающих
вблизи воздушных линий электропередачи. Причем заболевали не только люди, проживающие в течение долгого времени в этих домах, но и дети, рожденные от живших там
во время беременности матерей. В этом отличие магнитного
поля от электрического: электрическое поле (ЭП) человек
ощущает сразу, а воздействие магнитного поля малой интенсивности человек не чувствует, но это воздействие может не только привести к его заболеванию, но и сказаться на
следующих поколениях. Очевидно, что такое пролонгированное воздействие магнитного поля промышленной частоты на человека существенно затрудняет соответствующие
медико-биологические исследования [1].
В 90 х годах в США, Швеции и Дании были проведены масштабные эпидемиологические исследования, в ходе
которых было установлено, что магнитное поле ЛЭП начинает оказывать влияние на здоровье человека в рамках 400
800-метровых коридоров, проходящих вдоль линий электропередачи [7].
В ходе одного из самых масштабных исследований данной проблемы в Великобритании были изучены медицинские карты около 30 тысяч детей до 15 лет за последние 35
лет [5]. Выяснилось, что у детей, с рождения живших вблизи ЛЭП, повышен риск заболеваемости лейкемией. Многочисленные исследования показали, что ЛЭП оказывают
существенное негативное влияние, однако биологического
объяснения этому пока нет. По данным зарубежных исследований примерно 5 из 400 случаев детской лейкемии могут
быть связаны с высоковольтными линиями, что составля-
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ет около 1% случаев. Результаты исследования вступают в
противоречие с другими работами, где говорится, что ЛЭП
не представляют существенного риска для здоровья детей
[6]. На расстоянии 200, а тем более 600 метров электромагнитное излучение ЛЭП намного ниже, чем магнитное поле
Земли, поэтому магнитное поле такой низкой мощности не
может стать причиной лейкемии.
В последнее время в России была выполнена серия исследований, направленных на оценку последствий влияния
электромагнитных полей промышленной частоты на здоровье работающих и населения [2, 3].
Авторами проведено эпидемиологическое исследование
смертности населения, проживающего в одном из поселков
Владимирской области, на территории которого расположена крупная распределительная подстанция, от которой

отходит несколько высоковольтных линий электропередачи
напряжением 500 кВ.
Гигиеническая оценка электромагнитной обстановки в
местах проживания определялась в двух зонах – на территории жилой застройки и на территории садовых участков.
Уровни электрического и магнитного полей измерялись как
на территории селитебной зоны, так и непосредственно
внутри жилых и садовых домов.
Результаты измерений уровней электрических полей в
зоне жилой застройки не выявили превышения предельно допустимого уровня (ПДУ) электрического поля промышленной частоты для населения. Однако, около хозяйственных построек и гаражей, расположенных на границе
санитарно-защитной зоны ЛЭП и селитебной зоны, было
обнаружено 1,5-кратное превышение допустимых уровней
электрических полей для селитебных зон (табл. 1).
Таблица 1.
Результаты гигиенических исследований

Зоны измерений
Селитебная зона
Граница жилой застройки и СЗЗ ЛЭП
Садовые участки
Садовые дома

ЭП ПЧ
до 1,0 кВ/м
до 1,5 кВ/м
до 3,0 кВ/м
до 1,5 кВ/м

Измерения уровней ЭП на территории участков с садовыми домиками, установленными непосредственно под линией электропередачи, показали, что максимальные значения напряженности ЭП составляли до 3 кВ/м у входа в дом
и до 1,5 кВ/м внутри домов, т.е. в 3 раза превышали ПДУ ЭП
ПЧ для населения, устанавливающие напряженность ЭП до
1 кВ/м на территории зоны жилой застройки и до 0,5 кВ/м
внутри домов. Однако, следует иметь в виду, что пребывание людей на территории садовых участков, как правило,
ограничивается 3-4 месяцами в году. При измерении напряженности МП в обеих зонах, указанных выше, было выявлено, что максимальные величины достигали 4,0-4,5 А/м.
Исследование смертности населения, проживающего в
данном поселке, осуществлено ретроспективным когортным методом. Эпидемиологические когортные методы исследования до настоящего времени являются основным
инструментом в медицине труда для доказательства взаимосвязи между воздействием вредных факторов производства и возникновением неблагоприятных отдаленных последствий для здоровья (определенных форм заболеваний
или причин смерти). Этот подход позволяет наиболее точно
оценить риск смерти от той или иной причины с учетом реального вклада каждого наблюдаемого лица в общее число
человеко-лет наблюдений, а также в зависимости от таких
параметров как длительность проживания, время от начала
воздействия и т.д.
Особая роль эпидемиологическим методам принадлежит
в тех случаях, когда от момента контакта с фактором до момента наступления изучаемого эффекта в состоянии здоровья проходит длительное время [4].
В аналитических эпидемиологических исследованиях
для количественной характеристики влияния факторов риска на состояние здоровья используется величина относительного риска (ОР) (англ. relative risk RR).
Относительный риск – это отношение абсолютных рисков в экспонированной и неэкспонированной группах. Он
показывает, во сколько раз экспозиция к изучаемому агенту

МП ПЧ
до 3,0 А/м
до 4,0 А/м
до 4,5 А/м
до 4,0 А/м

увеличивает вероятность заболеть или умереть от того или
иного заболевания. Чаще используется стандартизованный
относительный риск (СОР) неблагоприятных последствий
для здоровья (англ. standardized incidence ratio – SIR), который рассчитывают, как отношение фактического числа
случаев заболевания среди экспонированных лиц к их ожидаемому числу, полученному при условии, что в качестве
стандарта берутся показатели риска в контроле.
Статистическая оценка достоверности наличия взаимосвязи «воздействие – заболевание» осуществляется путем
расчета 95% доверительного интервала (ДИ) для тех показателей, на основании которых оценивается наличие связи между экспозицией и причиной смерти (ОР, СОР). 95%
доверительный интервал является диапазоном, в пределах
которого с учетом случайных отклонений, находится истинное значение показателя с вероятностью 95%.
Применение ретроспективного когортного метода для
изучения смертности населения потребовало его адаптации
к существующим источникам информации. Так, если в исследованиях смертности произ-водственных контингентов
источником формирования когорты и инфор-мации о профессиональном маршруте наблюдаемых является личная
карта работающего (уч. форма Т-2), то при изучении смертности на¬селения для данной цели были использованы алфавитные книги ЖЭКов, в которых фиксируются все события, происходящие c жителями того или иного населенного
пункта: рождение, переезд из другого населенного пункта,
соответственно, выбытие из данного населенно¬го, пункта,
смерть и т.д.
Было принято решение включить в число наблюдаемых
всех лиц, которые проживали в данном поселке от начала его
существования до момента исследования не менее 1 года.
Для этого были просмотрены сотни алфавитных книг ЖЭКов и десятки тысяч записей в них. В результате была сформирована первичная картотека наблюдаемых. На каждое
лицо были выкопированы следующие данные: фамилия,
имя, отчество, пол, возраст, место рождения и жительства,

82

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

дата прописки, дата выписки из поселка. Далее картотека
была строго алфавитизирована, изъяты «двойные» карты, а
также карты на лиц, проживавших в поселке менее 1 года.
В конечном итоге в состав основной когорты вошло 6992
человека.
На следующем этапе в ЗАГСе г. Владимира были выкопированы все случаи смерти, имевшие место в исследуемом поселке за указанный период. Заключительным этапом
явился подбор данных на одно лицо.
В качестве контроля были использованы показатели
смертности населения Владимирской области за указанный
период.
За период наблюдения, который составил 37 лет, умерло
252 человека. В структуре причин смерти первое место за-

нимают сердечно-сосудистые заболевания (42,1%), второе
– несчастные случаи, травмы и отравления (22,2%), третье –
онкологические заболевания (21,4%). Некоторое снижение
удельного веса онкологических заболеваний в структуре
причин смерти связано со сдвигом в возрастном составе населения в сторону более молодых возрастных групп: среди
мужчин лица старше 60 лет составили 6,6%; среди женщин 9,7%, тогда как в населении на долю этих возрастных групп
приходится, как правило, более 20%.
В исследовании рассчитывался стандартизованный относительный риск смерти от всех причин суммарно (от
сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, несчастных случаев, травм и отравлений, самоубийства) (табл. 2).
Таблица 2.
Стандартизованный относительный риск смерти населения, проживавшего вблизи энергообъекта напряжением 500 кВ
Причины смерти

Все причины
Сердечно-сосудистые заболевания
Злокачественные новообразования
Лейкемии
Несчастные случаи, травмы и отравления
Самоубийства

СОР
мужчины
0,58
0,36
0,15
1,3 (ДИ 0,2-7,0)
0,9

женщины
0,70
0,62
0,22
1,3 (ДИ 0,2-7,0)
0,7

1,3 (ДИ 0,8-2,0)

1,3 (ДИ 0,3-3,7)

Было выявлено, что уровень смертности населения поселка, по сравнению с соответствующими показателями
населения контрольного региона, ниже. На этом фоне обращают на себя внимание различия в показателях смертности
от лейкемии и самоубийств, которые выше в 1,3 раза как у
мужчин, так и у женщин. Однако, несмотря на то, что стандартизованный относительный риск смерти от этих причин
выше, чем у контрольного населения, он оказался статистически незначимым.
Были также проверены данные зарубежной литературы
о том, что во внепроизводственных условиях выявляется
некоторое увеличение относительного риска развития лейкемии у детей (Wertheimer, I979) и практически полное отсутствие риска развития лейкемии у взрослых (Wertheimer,
Lеерeг, 1982). Эта тенденция подтверждена в настоящем
исследовании. Если СОР смерти от лейкемии для всех возрастных групп суммарно составил 1,8, то отдельно для детей и взрослых, соответственно, 2,5 и 0,8.
Хотя увеличение риска развития лейкемии в данной работе оказалось статистически незначимым, оснований для
утверждения отсутствия канцерогенного эффекта электромагнитных полей промышленной частоты нет, что и подтверждается выводами научных экспертов Всемирной организации здравоохранения [7].
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АННОТАЦИЯ
У 212 больных с острой кишечной непроходимостью изучены основные маркеры эндогенной интоксикации: IL-2, IL-4,
молекулы средней массы в дооперационном периоде и в разные сроки после операции (1-е, 3-е, 5-е сутки). Проведенный
анализ показал различную степень активации маркеров воспаления в развитии послеоперационных осложнений у детей с
острой кишечной непроходимостью.
ABSTRACT
Аt 212 patients with acute intestinal obstruction studied the basic markers of endogenous intoxication: IL-2, IL-4, the molecules
of average weight in the preoperative period and at different times after the surgery (1st, 3rd, 5th day). The analysis showed various
degree of activation of inflammatory markers in the development of postoperative complications in children with acute intestinal
ob-struction.
Ключевые слова: острая кишечная непроходимость, дети, маркеры воспаления, послеопераци-онные осложнения
Keywords: acute intestinal obstruction, children, inflammatory markers, postoperative com-plications.
В последние десятилетия сохраняется устойчивая тенденция к увеличению числа больных с острой кишечной
непроходимостью и составляет среди больных с экстренной
хирургической патологией до 14,5% [5, с.785, 3,с.106].
Несмотря на внедрение новых инструментальных методов диагностики, расширение возможностей оперативной
техники и медикаментозной терапии острая кишечная непроходимость остается одним из наиболее грозных забо-леваний, занимающих 3-4 место в ургентной хирургии органов брюшной полости [1,с.13,6,с.16].
Определение степени звеньев иммунной защиты организма, а также факторов и механизмов, приводящих к развитию местных и системных осложне-ний, является чрезвычайно важным для правильного ведения больных в раннем
послеоперационном периоде. Меры по оптимизации тактики лечения хирургической инфекции и послеоперационных
осложнений в детской хи-рургической практике являются
в настоящее время актуальными и обеспечи-вают положительную тенденцию результатов лечения [4,с.3,2,с.25]. В
насто-ящее время возникает необходимость в улучшении
результатов хирургиче-ского лечения больных с острой кишечной непроходимостью посредством ранней комплексной диагностики. Этому поможет проведение корреляции
лабораторных маркеров эндогенной интоксикации до и после ликвидации острого процесса.
Цель работы: определение основных маркеров эндогенной интоксикации у детей с острой кишечной непроходимостью.
Материалы и методы: исследование проводили у детей,
поступивших в хирургическое отделение ОДКБ г. Астрахани с острой кишечной непрохо-димостью за период с 2011
по 2015 гг. Дети были объединены в группы по нозологиям:
с инвагинацией кишечника – 193 ребенка; со спаечной непрохо-димостью – 19. С инвагинацией кишечника поступа-

ли дети в возрасте от 5 месяцев до 2,5 лет. Мальчиков было
128, девочек 65. Спаечная кишечная непроходимость наблюдалась у детей в возрастном диапазоне от 4 до 15 лет. Из
них 13 мальчиков и 6 девочек. Оперативные вмешательства
были проведены у 76 пациентов, из них по поводу кишечной инвагинации оперировано 62 ребенка, по поводу спаечной непроходимости 14 детей.
Материал для исследования брали до операции, в 1-е, 3-е
и 5-е сутки послеоперационного периода. Для определения
сывороточных концентраций цитокинов IL-2, IL-4, применяли твердофазный иммуноферментный метод с помощью
наборов реагентов «Протеиновый контур» (г.С.-Петербург).
Другим показателем, указывающем на наличие эндогенной
интоксикации, являются молекулы средней молекулярной
массы (МСМ). Контрольная группа включала 30 детей, поступивших в хирургическое отделение на плановое оперативное лечение.
Результаты и обсуждение: результаты исследования показали различную степень активации маркеров воспаления.
По сравнению с контрольной группой отмечается наличие
достоверного повышения в 1-е и 3-е сутки по-слеоперационного периода уровня провоспалительного IL-2 (456,5±4,7
пкг/мл, р<0,01), противовоспалительного IL-4 (28,3±4,5
пкг/мл, р<0,01). Анализ динамики показателей медиаторов
воспаления в послеоперационном периоде выявил максимальное повышение про- и противовоспалительных интерлейкинов на 3-е сутки после оперативного вмешательства.
В дальней-шем на 5-е сутки послеоперационного периода
происходило снижение уров-ня провоспалительных медиаторов IL- 2 (182,4±2,9 пкг/мл р<0,05), с сохра-нением повышенного уровня противовоспалительного цитокина IL-4
(22,6±3,3 пкг/мл р<0,01). МСМ в 1-е и 3-е сутки послеоперационного периода составил в среднем 0,39±0,04 (р≤0,05),
на 5-е сутки – 0,53±0,06 (р≤0,05). Уровень МСМ в сыворотке
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крови у больных нарастал и был достоверно (p≤0,05) выше
показателей у детей контрольной группы.
Выводы: определение уровней маркеров эндогенной интоксикации явля-ется важным определяющим критерием в
прогнозировании развития ослож-нений послеоперационного периода, что позволяет контролировать течение воспалительного процесса при острой кишечной непроходимости
у детей.
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IDENTIFICATION OF THE DEPENDENCE OF TEMPERATURE INDICATORS
OF THE ORAL MUCOSA ON VARIOUS FACTORS USING THE CEMTERMODIAGNOSTICS WITH THE FIBER-OPTIC NOZZLE

АННОТАЦИЯ
Тело человека постоянно осуществляет теплообмен с окружающей средой. При этом теплоотдача различных участков
тела различна. Она зависит от многих факторов, таких как воспаление, наличие очагов функциональной перегрузки и др..
Визуализация теплоотдачи может быть осуществлена при помощи инфракрасных сенсоров, поскольку излучение тепла
происходит в виде волн инфракрасного спектра. Термография является неинвазивным методом дополнительной диагностики, позволяющим графически отобразить температурные изменения в различных участках человеческого тела.
ABSTRACT
The human body constantly performs heat exchange with the environment. Thus, this heat emission of different parts of the body
is different. It depends on many factors such as inflammation, the presence of foci of functional overload and others. Visualization
of the heat emission can be done by means of infrared sensors, since the heat radiation occurs in the wave form of the infrared
spectrum. Thermography is a noninvasive method of additional diagnostics allowing graphically display the temperature changes
in different parts of the human body.
Ключевые слова:Термография, воспалительные заболевания пародонта, ортодонтические конструкции, имплантаты,
частичная потеря зубов
Keywords: Thermography, inflammatory periodontal disease, orthodontic constructions, implants, partial loss of teeth.
Введение
Повышение температуры является одним из пяти основных клинических признаков воспаления. Поэтому зная

определенные нормы температурных показателей можно
проводить диагностику состояния, в частности, слизистой
оболочки альвеолярного отростка и альвеолярной части че-
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люсти. Однако изменения температуры тела могут быть вызваны и другими процессами. Так, в частности, считается,
что циклическое изменение гормонального фона у женщин
сопровождается циклическим изменением температуры
тела. Кроме того, приложение постоянной силы и наличие
инородного тела также могут влиять на изменения температурных значений, поскольку они вызывают состояние функциональной перегрузки и структурные изменения в области
обследуемых зубов. В связи с этим нами изучалась зависимость температурных показателей от различных факторов,
таких как наличие несъемной программированной техники
(брекет-система) в полости рта, наличие заболеваний пародонта, наличие установленного имплантата.
Материалы и методы
В процессе исследования нами было обследовано 50 пациентов в возрасте от 35 до 50 лет, которые были разделены
на группы:
• Пациенты с признаками воспалительных заболеваний
пародонта (13 пациентов)
• Пациенты с установленной несъемной программированной техникой (брекет-система) либо закончившие ортодонтическое лечение при помощи данной техники менее 6
месяцев назад (20 пациентов)
• Пациенты с имплантатами (10 пациентов)
• Пациенты с несъемными ортопедическими конструкциями (искусственные коронки и мостовидные протезы) (7
пациентов)
Исследование проводилось по разработанной нами методике с использованием прибора CEM-TermoDiagnostics с
оптоволоконной насадкой. Измерения проводились в области зубов верхней челюсти (от зуба 1.6 до зуба 2.6) и зубов
нижней челюсти (от зуба 3.6 до зуба 4.6). Исследование проводилось в области каждого зуба в трех точках: в пришеечной, средней и апикальной трети альвеолярного отростка и
альвеолярной части, с учетом полученных методологических рекомендаций. По окончании измерений все данные
были сведены в таблицы при помощи программы Microsoft
Excel и был проведен анализ полученных данных.
Для изучения зависимости температурных показателей
от различных выделенных признаков, таких как состояние
пародонта, наличие ортопедических конструкций, несъемной программированной техники (брекет-системы) в полости рта измеряли следующие индексы:
• Индекс эффективности гигиены Quiqley-Hein Plaque
Index в модификации Turesky
• Индекс кровоточивости Muhlemann-Cowell
• Пародонтальный индекс Russel
• Определение подвижности зубов
При наличии имплантатов в полости рта у пациентов дополнительно измеряли температурные показатели в области
имплантата по гребню альвеолярного отростка, выделяя в
данной области 4 точки: ближе к вестибулярной поверхности альвеолярного отростка, ближе к оральной поверхности,
ближе к мезиально расположенному зубу, ближе к дистально расположенному зубу. Такие же измерения проводились
у пациентов с частичной потерей зубов.
Результаты
При обследовании больных с признаками воспалительных заболеваний пародонта температурные показатели
были повышены. Необходимо отметить, что у двух паци-
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ентов помимо генерализованного поражения тканей пародонта отмечались очаги локального цианоза и отека десны.
В очагах цианоза отмечались более низкие по сравнению
со всем зубным рядом показатели температуры. Данным
пациентам была проведена индексная оценка для диагностики состояния тканей пародонта. При анализе индексной
оценки было отмечено наличие воспалительного процесса
в области левой половины верхней челюсти, что не определялось визуально при клиническом осмотре. Данные
термометрического анализа в указанной области также характеризовались более высокими показаниями термометра
(31,4°С – правая половина верхней челюсти, 30,2°С – левая
половина). Разница между отдельными показателями для
симметричных зубов составила более 1°С, что позволяет
говорить о наличии острого процесса воспаления в области
повышенной температуры. В области визуально определяемого очага цианоза и отека слизистой оболочки десны
показатели температуры были снижены по сравнению со
средними показателями верхней челюсти у данного пациента, что свидетельствует о наличии очага венозного застоя и
процесса хронического воспаления. Кроме того, у данного
пациента измеряемые показатели температуры были выше
полученных ранее нормативов, что, предположительно, может свидетельствовать о длительно протекающем процессе
воспаления.
При обследовании 20 пациентов с установленной несъемной программированной техникой (брекет-система)
показания термометра отличались от выявленных показателей нормы. У 10 пациентов были снижены, у 6 пациентов - повышены и лишь у четырех пациентов температурные показатели находились в интервале нормы. По нашему
мнению, это связано с тем, что к моменту измерения температуры пациенты проходили ортодонтическое лечение с
использованием несъемной программированной техники
(брекет-системы) в течение 1-2 лет, следовательно, произошедшие изменения у большинства пациентов в данный
период находились в стадии стабилизации. Проведение ортодонтического лечения с использованием данной техники
на стадии стабилизации обеспечивает шинирующий эффект
что, в свою очередь, способствует более равномерному распределению жевательного давления на зубы и благоприятно
воздействует на ткани пародонта. Общее повышение температурных показателей у четырех пациентов с установленными ортодонтическими конструкциями и у двух пациентов,
закончивших ортодонтическое лечение с использованием
несъемной программированной техники (брекет-системы)
менее полугода назад, может свидетельствовать об идущей перестройке тканей пародонта, а также о повышенной
функциональной нагрузке на исследуемые зубы, вызванной
как действием ортодонтической проволоки, так и изменившимися условиями жевания. При проведении оценки симметричности показателей правой и левой половин челюсти
разница между значениями у большинства пациентов данной группы составляла не более 0,6°С. Однако у нескольких
пациентов отмечалось локальное повышение температуры в
отдельной области, что может свидетельствовать о том, что
данные зубы испытывают повышенную нагрузку, предположительно вызванную более активным перемещением данных зубов (Рис. 1).
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а
б
Рисунок 1. Термограмма пациентки Т., 36 лет: а - правая сторона; б - левая сторона
Термометрия слизистой оболочки полости рта у пациентки с установленным имплантатом в области зуба 2.4,
проведенная через 3 недели после операции имплантации
показала отсутствие воспалительных явлений в области имплантата. Показания прибора незначительно отличались от

а

выявленных показателей нормы. Однако на стороне, противоположной стороне имплантации, было отмечено некоторое повышение температуры, что может быть связано с преимущественным жеванием на данную сторону, вызванным
потерей зуба на противоположной стороне (Рис. 2).

б
Рисунок 2. Термограмма пациентки Б., 36 лет: а - правая сторона; б - левая сторона

При проведении индексной оценки тканей пародонта у
данной пациентки не было обнаружено признаков воспалительного процесса. В данном случае общее повышение температурных показателей в области альвеолярного отростка
может быть объяснено потерей непрерывности зубного ряда
верхней челюсти, что ведет к появлению функционирующих и нефункционирующих групп, потере шинирующего
эффекта зубного ряда, обеспечиваемого в норме за счет кон-

такных пунктов, и, вследствие этого, к нефизиологическому распределению жевательного давления. При измерении
температуры по гребню альвеолярного отростка полученные значения незначительно отличались от значений температуры, измеренной с вестибулярной стороны. Чуть выше
(на 0,2-0,4°С) были показания, измеренные ближе к оральной поверхности гребня альвеолярного отростка (Рис. 3).

Рисунок 3. Термограмма пациентки Б., 36 лет, область имплантата
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У пациентки с имплантатом в области зуба 3.5, установленным 4 месяца назад, показатели в области имплантата и
в области симметричного зуба с противоположной стороны
не отличались, что свидетельствует об отсутствии воспалительного процесса в области установленного имплантата, а
также о неосложненно протекающем процессе остеоинтеграции, то есть о хорошем приживлении зубного имплантата в костной ткани челюсти.
Измерение температурных показателей у пациентов с диагнозом частичная потеря зубов показало, что температура в
области отсутствующих зубов практически не отличается от
значений температуры у рядом стоящих зубов. Однако температура в области оставшихся групп зубов была несколько
повышена, что может объясняться возникающей перегрузкой зубов и привычным жеванием на здоровую сторону. Измерение температуры по гребню альвеолярного отростка и
альвеолярной части показало, что температурные значения
практически не отличались от значений температуры, измеренной с вестибулярной стороны. Чуть выше (на 0,2-0,4°С)
были значения, измеренные ближе к оральной поверхности
гребня альвеолярного отростка и альвеолярной части.
При обследовании пациентов с несъемными конструкциями в полости рта (одиночные коронки) только у двух пациентов, которым ранее был поставлен диагноз хронического
генерализованного гингивита, отмечались более высокие
температурные показатели при оценке симметричности распределения температур (на 0,8-1°С выше значений противоположной стороны). У остальных пациентов общие показатели температуры альвеолярного отростка и альвеолярной
части были повышены по сравнению с нормой, однако температурное распределение характеризовалось симметричностью. У этих пациентов не было выявлено локального повышения температуры в области несъемных конструкций,
что может говорить о правильности изготовления коронок и
отсутствии травмы десневого края.
Выводы
При оценке симметричности температурного распределения повышение температуры у симметричных зубов в
одинаковых точках от 0,6°С до 1°С свидетельствует о наличии хронического воспаления, а увеличение ее более чем на
1°С - об острой фазе воспаления. Показатели температуры у
пациентов с установленной несъемной программированной
техникой (брекет-система) не соответствуют выявленным
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ранее нормам. При наличии активного перемещения зубов
температурные показатели будут повышены, а при переходе процесса в стадию стабилизации за счет возникающего
шинирующего эффекта данной техники отмечается общее
снижение показателей температуры. У пациентов с имплантатами данные термометрии в области имплантата входят в
границы нормы, что может свидетельствовать о правильно
идущем процессе остеоинтеграции имплантата. У пациентов с частичной потерей зубов отмечается повышение
температурных значений в области зубов, испытывающих
перегрузку, а показатели в области отсутствующих зубов не
отличаются от таковых в области рядом стоящих зубов. У
пациентов с несъемными ортопедическими конструкциями
в полости рта температурные показатели зависят от степени тяжести заболеваний пародонта и состоятельности конструкций.
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АННОТАЦИЯ
В обзоре представлены данные по составу, механизму действия эритропоэтина, занимающего центральное место в эритропоэзе. Показано применение рекомбинантного человеческого эритропоэтина при хронической почечной недостаточности для лечения одной из основных осложнений – анемий. На этих данных обоснованно представлена исследования по
применению его для лечения анемий у беременных при хроническом пиелонефрите.

ABSTRACT
The use of recombinant human erythropoietin in the prevention of anemia in pregnant women with chronic pyelonephritis
The review presents data on the composition, mechanism of action of erythropoietin, which occupies a central place in
erythropoiesis. Shows the use of recombinant human erythropoietin in chronic renal failure in the treatment of one of the major
complications - anemia. On these data reasonably presented a study on the use of it for the treatment of anemia in pregnant women
with chronic pyelonephritis.
Ключевые слова: эритропоэтин, гинекология, беременность, эритропоэз, анемия, пиелонефрит.
Keywords: erythropoietin, gynaecology, pregnancy, erythrogenesis, anaemia, pyelonephritis
Переливание эритроцитарной массы долгое время являлось основным методом лечения пациентов, страдающих
анемией [1,2]. Однако дефицит доноров и риск, связанный с
аллогенными гемотрансфузиями (инфицирование вирусами
гепатитов В и С, ВИЧ, риск возникновения аллергических
реакций, гемосидероза органов), потребовали поиска новых
средств лечения, одним из которых стал рекомбинантный
человеческий эритропоэтин (рчЭПО) [50].
Разработка и внедрение в клиническую практику рекомбинантного человеческого ЭПО (рч-ЭПО) открыло новую
эру в лечении эритророэтин-дефицитной анемии(ЭДА).
Использование рч-ЭПО позволило значительно снизить потребность, а в некоторых случаях и полностью отказаться
от гемотрансфузий. Включение рч-ЭПО в протоколы лечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями
позволило эффективно управлять уровнем Hb на этапах до
и во время химиотерапии и существенно повысить качество
жизни этих пациентов. [72].
Эритропоэтин (ЭПО) — колониестимулирующий фактор (КСФ), занимающий центральное место в регуляции
эритропоэза. Он представляет собой цитокин гликопротеиновой природы с молекулярной массой 30–34 кД. Первоначально молекула ЭПО состоит из 193 аминокислот, затем
в процессе метаболизма из основной последовательности
удаляются 27 аминокислот и терминальный аргинин, и в
плазму секретируется гликопротеин, содержащий 165 аминокислот. Ген, регулирующий образование ЭПО, у человека
локализован на 7-й хромосоме в области 11q–12q [59].
Несмотря на то что основная масса цитокинов является
гормоноподобными веществами, ЭПО по своему биологическому действию соответствует истинным гормонам: он
вырабатывается преимущественно в почках (в перитубулярных интерстициальных клетках коркового вещества) и частично — в печени (10–15 %) и оказывает стимулирующее

воздействие на костный мозг, то есть действует дистантно в
отличие от остальных цитокинов.
Основная функция ЭПО — контроль пролиферации и
дифференцировки клеток-предшественников эритроидного
ряда. На ранних этапах развития эритроидных клеток, начиная с полипотентных стволовых, в регуляции эритропоэза
участвуют многие ростовые факторы (интерлейкины-3, -6,
-11, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМКСФ)), но для окончательной их дифференцировки в морфологически распознаваемые клетки-предшественники требуется дополнительное присутствие ЭПО.
Наиболее выраженное действие он оказывает на эритроидные колониеобразующие единицы и в меньшей степени —
на проэритробласты, базофильные эритробласты и нормобласты. На зрелые эритроциты ЭПО не действует, так как они
не содержат рецепторов к нему [51,76].
Другой важной особенностью этого цитокина является способность предотвращать апоптоз эритроидных клеток-предшественников на поздних стадиях развития путем
торможения их фагоцитоза макрофагами.
Недостаток выработки эндогенного ЭПО приводит к резкому снижению уровня гемоглобина (Hb) и эритроцитов в
крови, то есть к развитию так называемой эритропоэтиндефицитной анемии. [50]. Основой их патогенеза является неадекватно низкая продукция эритнопоэтина (ЭПО) степени
анемии. Являясь гормоном гликопротеидной природы, вырабатываемый в почках в ответ на гипоксию, ЭПО вступает
в роли основного регулятора костномозгового кроветворения.(рис.1).
Связанное с теми или иными факторами угнетение продукции ЭПО в почках приводит к снижению интенсивности
костномозгового кроветворения и развитию анемии.
В обширную группу эритропоэтиндефицитных анемий (ЭДА) входят: анемия при злокачественных новообра-
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зованиях (АЗН); анемия хронических болезней (АХБ) при
ревматоидном артрите, хронических заболеваниях кишечника, гепатите С, ВИЧ-инфекции; анемия при хронических
заболеваниях почек; раняя анемия нодоношенных и другие.
[72].
До недавнего времени медикаментозная коррекция такой
анемии оставалась невозможной ввиду отсутствия соответствующего лекарственного препарата. Трудности его создания были связаны с тем, что ЭПО находится в организме в
очень малых концентрациях, а обычные методы выделения
его из тканей животных крайне сложны и дороги. Однако
в последние десятилетия благодаря развитию генной инженерии стало возможным производство высокоочищенного
синтетического препарата ЭПО — рчЭПО, который имеет
две основные формы: рчЭПО-альфа и рчЭПО-бета. Обе
изоформы состоят из 165 аминокислот, имеют одинаковую
молекулярную массу и биологическую активность (100 000
МЕ на 1 кг белка). Отличие заключается в различной степени гликолизации их молекул. В последнее время появилась еще одна форма препарата — дарбэпоэтин (дарбЭПО).
ДарбЭПО содержит большее количество N-связанных углеводных цепей, чем простой рчЭПО (что делает его более
стабильным соединением) и имеет в 3 раза больший период
полужизни [11].
Одним из самых тяжелых осложнений почечной недостаточности является анемия. В последние 10 лет доказано,
что почечная анемия является независимым фактором риска сердечно-сосудистых осложнений, ведущих к высокой
смертности на диализном лечении.
Анемия при паренхиматозных заболеваниях почек начинает развиваться при уровне клубочковой фильтрации менее 30 мл/ мин. При креатинине крови от 0,2 до 0,7 ммоль/л
анемия встречается у 81% больных с хроническим гломерулонефритом и 93% пациентов с пиелонефритом, а при
уровне креатинина более 0,7 ммоль/л она наблюдается у
100% больных [10]. Основными причинами анемии являются: острые и хронические кровопотери, дефицит железа,
интоксикация алюминием, гемолиз эритроцитов, дефицит
витаминов группы В и фолиевой кислоты, гипо- и аплазия
костного мозга. Роль перечисленных факторов в патогенезе анемии в настоящее время не подвергается сомнениям,
но основную причину анемии при почечной недостаточности связывают с относительным дефицитом эндогенного
эритропоэтина. Эритропоэтин является по своей природе
гликопротеиновым гормоном и производится в перитубулярных клетках коркового вещества почки. Эти клетки
обозначаются как фибробластоподобные и локализуются в
узких интерстициальных пространствах между извитыми
канальцами. Неуклонное сморщивание почек при различных почечных патологиях неизбежно ведет к снижению
его продукции. Кроме того, при развитии почечной недостаточности нарушается свойственная здоровым людям обратная линейная зависимость между уровнем плазменного
эритропоэтина и концентрацией гемоглобина. В результате
снижается ответ кислородных тканевых сенсоров на гипоксическую стимуляцию и синтез эпоэтина не увеличивается
пропорционально тяжести анемии. Недостаточно активированный эпоэтином костный мозг при ХПН характеризуется
неэффективным эритропоэзом, ведущим к анемии, внутрикостномозговому гемолизу, сокращению средней длительности жизни эритроцитов [1079].
Анемия является одним из самых частых проявлений
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экстрагенитальной патологии во время беременности. По
данным МЗ РФ в 2008 году анемия была выявлена у 37,5 %
женщин, закончивших беременность (Основные показатели
деятельности службы охраны здоровья матери и ребенка в
Российской Федерации, Москва 2009). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире
анемия регистрируется, в среднем, у 48% беременныхм
[34]. Доказанными неблагоприятными последствиями анемии для беременной женщины и плода являются повышение риска преждевременных родов и рождения маловесных
детей. [17,44]. Основной причиной развития анемии при
беременности считается дефицит железа (ДЖ). Поэтому
ферротерапия на протяжении многих лет считается главным
методом лечения анемии беременных (АБ). [37,38,46]. Однако в акушерской практике у беременных с анемией часто
приходится наблюдать резистентность к лечению препаратами железа. Данные ряда зарубежных и отечественных
авторов о том, что до 30% и более анемий беременных не
связаны с дефицитом железа, свидетельствуют о существовании других патофизиологических механизмов развития
анемии у беременных. Установлено, что неадекватно низкая
продукция эритропоэтина (ЭПО) является одним из важных
патогенетических механизмов развития анемии беременных. Эти данные позволили объяснить достаточно высокую
эффективность применения рекомбинантного человеческого эритропоэтина (рчЭПО) для коррекции АБ [52,54,53,48].
Впервые пилотное исследование, посвященное применению рчЭПО для лечения АБ было проведено Breymann C.
еt al. в 1995 году. У 8 (72,7%) из 11 женщин, получавших
рч-ЭПО, был получен быстрый эффект, выражающийся в
увеличении количества ретикулоцитов и повышении уровня
гемоглобина. Несмотря на ряд исследований, посвященных
применению препаратов рчЭПО при АБ до сих пор не решены вопросы об оптимальных дозах и схемах применения
рчЭПО у беременных женщин с анемией. Учитывая, что
эффективность рчЭПО терапии анемии беременных составляет 70–75%, актуальным является определение предикторов ответа на применение рчЭПО у беременных с анемией,
что позволит прогнозировать эффективность применения
рчЭПО для лечения анемии в каждом конкретном случае
[39,40,62,63].
Многие годы в акушерской практике доминирует железодефицитная теория патогенеза анемий беременных (АБ),
согласно которой АБ развивается вследствие простого дефицита железа (ДЖ). Многие авторы оценивают распространенность ДЖ у беременных в 90%, иногда даже 100%
[37,31]. Именно поэтому ферротерапия до сих пор остается
у них наиболее широко используемым методом лечения. Несмотря на неплохую эффективность лечения АБ пероральными препаратами железа, этот метод имеет ряд серьезных
недостатков, основные из которых — резистентность к проводимой терапии и побочные эффекты от применения наиболее широко используемых солей двухвалентного железа.
C.Breymann и соавт. в 1995 г. впервые эффективно применили рекомбинантный человеческий эритропоэтин (рчЭПО)
как альтернативный способ лечения АБ [5]. В последующие годы рчЭПО-терапия АБ получила научное патогенетическое обоснование . Продолжается разработка наиболее
оптимальных схем применения рчЭПО. На сегодняшний
день комбинированное использование рчЭПО и железа (III)
гидроксид-сахарозного комплекса для внутривенного введения является наиболее эффективным методом терапии АБ,
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резистентных к пероральной ферротерапии [52,9,55,56].
Физиологическое функционирование эритрона (совокупность клеток эритроидного ряда) обеспечивается нормальной функцией почек, поддерживающей достаточный уровень эндогенного ЭПО в сыворотке крови (оказывающего
стимулирующее влияние на нормально функционирующие
эритроидные клетки-предшественники костного мозга клетки-мишени для ЭПО), и достаточным количеством субстрата (железо, фолиевая кислота, витамин В12, белок и др.)
для образования необходимого количества эритроцитов. Дефекты любого звена данного механизма регуляции приводят
к нарушению эритропоэза и развитию анемии
Патогенез АБ представляет собой сложное комбинированное нарушение эритропоэза и гомеостаза железа, имеющее признаки анемии хронических болезней, и не может
рассматриваться как простой ДЖ. Характерной особенностью патогенеза всех АБ является неадекватно низкая степени анемии продукция эндогенного ЭПО (гипопролиферативный эритропоэз), вероятно, вследствие избыточной
продукции провоспалительных цитокинов и гиперэстрогенемии. Важную роль в избыточной продукции провоспалительных цитокинов во время беременности играют плацента
(особенно в условиях гипоксии) и инфекции. Гипопролиферативный эритропоэз усугубляется дефицитом железа и связанным с ним неэффективным эритропоэзом.
По данным различных авторов, в эпидемиологическом
аспекте не более 50% АБ являются железодефицитными [44,
38, 48]. У другой половины беременных с анемией АБ развивается при нормальных показателях обмена железа [44].
Полученные исследования показали, что АБ с нормальными показателями обмена железа имеют ряд особенностей,
характерных для анемии воспаления: неадекватно низкая
продукция ЭПО степени анемии, повышенный сывороточный уровень провоспалительных цитокинов (интерферон у
— ИФН-у, интерлейкин-8 — ИЛ-8) и гепцидина [52, 9]. При
этом установлено, что неадекватно низкая продукция ЭПО
выявляется у большинства беременных с анемией, включая
ЖДА. Именно этот факт является патогенетическим обоснованием для применения рчЭПО и объясняет высокую
эффективность рчЭПО при терапии АБ [52].
Наиболее часто анемия развивается во второй половине
беременности [44,3]. И связано это не только с повышением потребности организма беременной женщины в железе
вследствие роста плода и увеличения объема эритроцитарной массы. Со II триместра беременности происходит
быстрое увеличение объема и массы плаценты — весьма
гормонально активного органа, способного к синтезу провоспалительных цитокинов, продукция которых значительно возрастает в условиях гипоксии [38,39,3]. Нарастающая в
течение беременности концентрация эстрогенов также способствует повышенной продукции Т-лимфоцитами провоспалительных цитокинов, в частности интерферона g [65].
Частые инфекции у беременных (урогенитальные, гестационный пиелонефрит, латентная бактериурия и др.) тоже
являются причиной повышенной продукции клетками моноцитарно-макрофагальной системы провоспалительных
цитокинов, избыток которых в итоге тормозит синтез ЭПО
в почках и является основной причиной неадекватно низкой
продукции ЭПО степени анемии [54,48].
Одной из хронических форм почечной недостаточности
у беременных женщин является хронический пиелонефрит.
Несмотря на значительный прогресс в области медицин-

ской науки, в частности в сфере организации здравоохранения, фармакологии, разработке и использовании высоких
медицинских технологий, беременность и роды сопровождаются ухудшением состояния здоровья и даже приводят
к летальному исходу [65].
За последние годы отмечается прогрессирующий рост
числа инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, в том числе и пиелонефрита, который выявляется у 15 -20% лиц молодого возраста [68,45,59,70,49,67].
Актуальность данной проблемы обусловлена высокой
частотой встречаемости этого вида патологии. В США
данные инфекции ежегодно являются причиной 7 млн. посещений и более 1 млн. экстренных обращений к врачам.
Эта группа заболеваний лидирует среди внутрибольничных
инфекций, составляя около 40–45% от их общего числа. На
лечение инфекций мочевыводящих путей ежегодно в США
тратится более 2 млрд. долларов. Распространенность данных заболеваний в России составляет около 1000 случаев на
100000 населения в год [84,42,8,12,75].
Под понятием инфекции мочевыводящих путей понимают наличие любых микроорганизмов в мочевых путях,
в норме являющихся стерильными. Традиционно их разделяют в зависимости от локализации инфекционно–воспалительного процесса: в мочевом пузыре – цистит, почках
– пиелонефрит или только в моче – бактериурия, а также от
наличия или отсутствия клинических проявлений – симптоматические и бессимптомные инфекции мочевыводящих
путей [75,85,25,26,32].
Пиелонефрит – самое частое заболевание почек. Он занимает лидирующее место в структуре заболеваний почек
во всех возрастных группах — от новорожденных до долгожителей. Девочки от 2 до 15 лет и женщины молодого
возраста в 5 – 6 раз чаще страдают острым пиелонефритом,
чем мужчины [66].
Эта проблема особенно актуальна с позиций современного акушерства и перинатологии, так как чаще всего
заболевание проявляется или возникает впервые во время
беременности, обусловливая осложненное течение гестационного процесса и высокую заболеваемость новорожденных при наличии этой патологии у матери [68,59,70,84,60].
У женщин пиелонефрит в 75% случаев развивается в
возрасте до 40 лет, чаще во время беременности. Это ограничивает их репродуктивную функцию и ведет к рождению
детей, предрасположенных к заболеванию почек.
Частота возникновения острого пиелонефрита на фоне
беременности за последние годы возросла и составляет 1012,5%; острый пиелонефрит наблюдается у 6-17% женщин.
В последнее десятилетие данная патология возросла в 3,6
раза и заняла второе место после анемии в структуре экстрагенитальных заболеваний беременных [81,49,80,15].
Наиболее часто ПН обнаруживается у первородящих
женщин (66%), обычно проявляется во втором-третьем триместрах беременности (начиная с 22-28 недель). Однако в
последнее время все чаще наблюдается более раннее начало
заболевания – в первом триместре (примерно в 1/3 случаев)
[71].
После родов опасность развития пиелонефрита остается
высокой еще в течение 2–3 недель (обычно на 4, 6, 12-й день
послеродового периода), пока сохраняется дилатация верхних мочевых путей и риск возникновения послеродовых заболеваний (эндометрит, метрофлебит и др.). Послеродовый
пиелонефрит является, как правило, обострением хрониче-
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ского процесса, существовавшего до беременности или продолжением заболевания, начавшегося во время беременности. Около 10% женщин, перенесших острый пиелонефрит
беременных, в последующем страдают хроническим пиелонефритом; в свою очередь у 20–30% женщин, перенесших
в прошлом острый пиелонефрит, возможно обострение
процесса во время беременности, особенно в поздние сроки
[49,61,83,13].
К наиболее частым осложнениям беременности при пиелонефрите относятся невынашивание, гестоз, анемия, плацентарная недостаточность, хроническая гипоксия плода и/
или задержка его внутриутробного развития [41,4]. Наличие
пиелонефрита также осложняет течение родов и послеродового периода. Установлено, что у рожениц с данной патологией достоверно чаще встречаются преждевременное или
раннее излитие околоплодных вод, острая интранатальная
гипоксия плода, нарушения сократительной активности
матки, процессов отделения и выделения последа [47].
После родов в 2—3 раза возрастает риск возникновения
гнойно-воспалительных процессов в мочеполовых органах.
Пиелонефрит неблагоприятно влияет на состояние плода и
новорожденного, являясь источником внутриутробного инфицирования и обеспечивая развитие плацентарной недостаточности [57,75,32,43,15].
При хроническом пиелонефрите угроза невынашивания беременности составляет 16,7%, гестационной анемии
– 46,7%, внутриутробной гипоксии плода – 44,3%, ХФПН
– 34,1%. Причинами прерывания беременности при хроническом пиелонефрите являются тяжелые формы гестозов,
частота которых при значительном нарушении почечной гемодинамики достигает 62-87,5% [78] .
У 40% беременных с хроническим пиелонефритом развивается гестоз, происходят нарушения почечного кровотока.
По данным Писисеевой Л.В. и соавт., (2004) при хроническом пиелонефрите отмечены нарушения почечной гемодинамики: уменьшение объемного почечного кровотока и увеличение сосудистого сопротивления почек. Хронический
пиелонефрит часто приводит к развитию нефросклероза и
хронической почечной недостаточности.
Среди экстрагенитальных заболеваний, самым характерным и распространенным осложнением хронического пиелонефрита является анемия.
Таким образом, при хронических формах почечной недостаточности у беременных женщин широко используется
человеческий рекомбинантный эритропоэтин с положительным эффектом [17,16,28,33,30,7,2,29]. Другая группа авторов отмечает риск терапии ЭПО при хронической почечной
недостаточности [23].
Интересными являются исследования ряда авторов, показывающих кроме антианемического эффекта влияние человеческого рекомбинантного эритропоэтина на «качество
жизни» при использовании их у беременных с заболеванием
почек, заболеванием крови [24,20,58,64].
В настоящее время показания к его применению значительно расширились: он стал альтернативой гемотрансфузиям не только в нефрологии, но также в онкогематологии,
хирургии, педиатрии и акушерстве для лечения и профилактики целого ряда анемий с недостаточной продукцией
эндогенного ЭПО, при хронических заболеваниях почек. В
настоящее время более 300 000 пациентов, подвергающихся гемодиализу, во всем мире лечатся рч-ЭПО. Применение
этого препарата для коррекции анемии при хронической по-
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чечной недостаточности (ХПН) является «золотым» стандартом. В среднем у 25% больных с ХПН анемия выявляется еще до развития азотемии. В последующем частота её
неуклонно нарастает, и при уровне креатинина крови выше
0,45 ммоль/л снижение уровня Hb обнаруживается у всех
больных [77]. Считается [35], что главным фактором патогенеза анемии при хронических заболеваниях почек является
относительная или абсолютная недостаточность ЭПО, обусловленная уменьшением его продукции почками и чрезмерным выведением с мочой (при протеинурии), приводящая к неэффективному эритропоэзу. К другим факторам
такой анемии относятся гемолиз, недостаток железа, увеличенный объём плазмы, кровопотери, гиперпаратиреоидизм,
алюминиевая интоксикация (при гемодиализе), инфекции
[74,6,22,27].
В многочисленных исследованиях [18,8,6,22,41,82] ,,показано, что применение рчЭПО у пациентов с ХПН позволяет повысить уровень Hb и эритроцитов, устранить трансфузионную зависимость пациентов и тем самым предупредить
сенсибилизацию к системе HLA и гемосидероз внутренних
органов. Коррекция анемии приводит к значительному
улучшению качества жизни диализируемых пациентов: нормализации аппетита, сна, настроения, сексуальной функции
и менструального цикла, повышению толерантности к холоду и физическим нагрузкам, уменьшению усталости [36].
Одним из существенных положительных эффектов рч-ЭПО-терапии у больных с ХПН является улучшение когнитивных функций головного мозга, что зафиксировано психометрическими тестами. Возможным механизмом этого
эффекта является повышение концентрации Hb в крови, что
приводит к улучшению оксигенации головного мозга.
Препараты рч-ЭПО у больных с ХПН применяются не
только для нормализации уровня Hb, но и для коррекции
так называемого окислительного стресса, выраженность
которого тесно коррелирует с тяжестью анемии. Исследования по лечению нефрогенной анемии с помощью рч-ЭПО
продемонстрировали снижение уровня продуктов перекисного окисления липидов в крови таких больных. Путем
уменьшения гипоксии и окислительного напряжения рч-ЭПО предотвращает развитие интерстициального фиброза и
деструкцию почечных канальцев. Кроме того, он обладает
прямым протекторным воздействием на клетки канальцев,
уменьшая апоптоз, а также обеспечивает целостность капиллярной сети, воздействуя на эндотелий [27]. Следовательно, применение препаратов, стимулирующих эритропоэз, у больных с заболеваниями почек может замедлить
прогрессирование ХПН [21].
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THE DEPENDENCE OF THE DIMENSIONS OF THE DENTAL ARCHES FROM
THE SETTINGS ENTITY

S.B. Fishchev, A.V. Lepilin, M.A. Agashina, D.N. Balakhnichev
АННОТАЦИЯ
В работе представлены особенности измерения зубных дуг в зависимости от морфометрических параметров лица.
Представлены новые данные, с учетом полового диморфизма, об индивидуальной макродентии и о соответствии размеров зубных дуг параметрам лица и его гнатической части. Полученные данные могут быть использованы для определения
тактики ортодонтического и ортропедического лечения детей с дефектами зубных рядов и аномалиями формы и размеров
зубных дуг.
ABSTRACT
The paper presents the characteristics measurements of the dental arches, depending on the morphometric parameters of a person.
Presents new data, taking into account sexual dimorphism, individual-macrodantin and according to the size, dental arch parameters
of the person and his gnatichesky part. The data obtained can be used to determine the tactics and ortopedicheskaja orthodontic
treatment of children with defects of dentition and abnormalities of the shape and size of the dental arches.
Ключевые слова: ортодонтия, микродонтия, нормодонтия, макродонтия.
Keywords: orthodontia, microdontia, macrodontia, normodontia.
Постоянный поиск идеальной формы и размеров зубных
дуг привлекал внимание специалистов с давних времен.
Были определены форма и размеры зубных дуг в зависимости от размеров, составляющих ее зубов. Найдены корреляционные взаимосвязи с размерами отдельных зубов или
групп зубов [5, с. 702; 6, с. 81].
В настоящее время предложены математические расчеты параметров индивидуальных зубных дуг, использование
компьютерного анализа [8, с. 715; 1, с. 44; 2, с. 168].
Необходимость учета индивидуальных особенностей
строения челюстно-лицевой области при ортодонтическом
и протетическом лечении отмечали многие авторы [3, с. 370;
4, с. 39; 7, с. 33]. Специалистами доказана зависимость размеров и формы зубов и зубных дуг в зависимости от возрас-

та, морфометрических параметров лица и головы в целом
[2, с. 169: 5, с. 701 ].
В то же время в доступной нам литературе мы не встретили сведений об индивидуальных размерах зубных при
сформировавшемся ортогнатическом прикусе постоянных
зубов и их взаимосвязь с параметрами краниофациального
комплекса.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить взаимосвязь индивидуальных оптимальных размеров зубных дуг с морфометрическими параметрами краниофациального комплекса.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено морфологическое исследование и биометрическое изучение гипсовых моделей челюстей у 264 детей г.
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Санкт-Петербурга и г. Саратова с физиологической окклюзией зубных дуг в периоде прикуса постоянных зубов.
При исследовании головы пациента пальпаторно определяли морфометрические точки, по которым проводились измерения. Для определения кефалометрических показателей
идентифицировали следующие стандартные точки: n – назион, место пересечения срединной плоскости с лобно-носовым швом; sn – субназион, точка соединения кожной перегородки носа с верхней губой; zy – зигион, скуловая точка
– наиболее выступающая кнаружи точка на скуловой дуге;
eu – эурион – наиболее удаленная от срединной плоскости
точка на боковой проекции головы; tr (tragion) – точка на
козелке уха.

На гипсовых моделях челюстей определяли мезиально-дистальные диаметры коронок зубов, ширину зубных
по Pont, глубину зубной дуги в сагиттальном направлении
по методу Кorkhaus и до линии, соединяющей дистальные
поверхности вторых постоянных моляров. Длину боковых
сегментов по общепринятым методикам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Из основных параметров кранифациального комплекса,
для определения взаимосвязи с параметрами зубных дуг,
нами были рассмотрены ширина лица, и глубина гнатической части лица. Результаты исследования приведены в таблице 1.

Морфометрические параметры головы и лица у обследуемых пациентов
Параметры

eu-eu
zy-zy
t-sn
t-n
t-t
ГГЧЛ

Взаимоотношения размеров краниофациального комплекса у лиц:
Мужского пола
Женского пола
р
Итого
М±m
М±m
150,1 + 0,74
143,8 + 0,61
<0,05
150,1 + 0,74
136,3 ± 0,14
128,1 ±0,16
<0,05
132,2 + 0,15
122,8 ±0,17
118,1 ±0,14
<0,05
120,5 + 0,16
119,5 ± 0,14
114,8 ± 0,15
<0,05
117,2 + 0,15
144,6 ± 0,17
133,8 ± 0,14
<0,05
139,2 + 0,16
99,26 + 0,24
97,32 + 0,41
<0,05
98,3 + 0,32

При сравнительном анализе параметров, поперечный диаметр головы (eu-eu), расстояние между козелковыми точками (t-t), скуловой диаметр (zy-zy) и глубина гнатической
части лица (ГГЧЛ) у мужчин был достоверно больше, чем у
женщин. Полученные данные были использованы для определения взаимосвязи размеров лица с параметрами зубов и
зубных дуг.

Длина зубной дуги определяется суммой мезиально-дистальных диаметров составляющих её зубов. Поэтому в нашем исследовании мы определяли мезиально-дистальные
диаметры коронок зубов с учетом полового диморфизма.
Результаты исследования приведены в таблице 2.

Мезиально-дистальные диаметры коронок зубов у обследуемых пациентов.
Наименование зубов

Медиальный резец
Латеральный резец
Клык
Первый премоляр
Второй премоляр
Первый моляр
Второй моляр
Медиальный резец
Латеральный резец
Клык
Первый премоляр
Второй премоляр
Первый моляр
Второй моляр

Таблица 1.

Таблица 2.

Мезиально-дистальные диаметры коронок зубов (в мм) у лиц:
Мужского пола
Женского пола
р
Итого
Зубы верхней челюсти
8,95 + 0,15
8,52 + 0,11
<0,05
8,74 + 0,13
7,20 + 0,13
6,85 + 0,15
<0,05
7,03 + 0,14
8,51 + 0,18
7,87 + 0,12
<0,05
8,19 + 0,15
7,37 + 0,11
7,05 + 0,10
<0,05
7,21 + 0,11
6,95 + 0,10
6,65 + 0,10
<0,05
6,8 + 0,10
10,98 + 0,13
10,53 + 0,12
<0,05
10,75 + 0,13
10,0 + 0,10
9,5 + 0,09
<0,05
9,75 + 0,10
Зубы нижней челюсти
5,65 + 0,05
5,41 + 0,05
<0,05
5,53 + 0,05
6,15 + 0,07
6,13 + 0,07
<0,05
6,14 + 0,07
7,25 + 0,05
6,75 + 0,08
<0,05
7,0 + 0,06
7,15 + 0,04
7,14 + 0,08
<0,05
7,15 + 0,06
7,41 + 0,07
7,05 + 0,12
<0,05
7,23 + 0,10
11,66 + 0,13
10,84 + 0,10
<0,05
11,25 + 0,12
10,71 + 0,16
10,6 + 0,10
<0,05
10,4 + 0,10
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Абсолютные размеры зубов у лиц мужского пола были
несколько больше, чем у лиц женского пола. Особенно различия были выражены у ключевых зубов каждого класса.
Сумма четырех резцов верхней челюсти в среднем составила 31,51 + 0,14 мм. Причем у лиц мужского пола этот
показатель был несколько больше, чем у лиц женского пола
и составил 32,3 + 0,14 и 30,72 + 0,13 мм, соответственно.
Сумма четырех резцов нижней челюсти в среднем составила
23,34 + 0,06 мм. У лиц мужского пола сумма резцов нижней
челюсти была 23,6 + 0,06 мм, а у лиц женского пола – 23,08
+ 0,06 мм. В связи с этим, индекс Тона у лиц мужского пола
составил 1,37, у женщин – 1,33, а в целом по группе – 1,35.
Учитывая факт редукции латеральных резцов верхней
челюсти, мы посчитали необходимым определять сумму мезиально-дистальных диаметров ключевых зубов передней
группы верхней челюсти (медиальных резцов и клыков). По
нашим данным сумма ширины медиальных резцов и клыков верхней челюсти составила в среднем 33,18 + 0,14 мм,
у лиц мужского пола – 34,71 + 0,17 мм, у лиц женского пола
– 32,76 + 0,11 мм.
Сумма 12 зубов на верхней челюсти (от первых постоянных моляров) в среднем была 96,78 + 0,13 мм, на нижней
челюсти – 88,52 + 0,07 мм. У лиц мужского пола сумма 12
верхних зубов составила 99,76 + 0,13 мм, нижних зубов –
90,4 + 0,06 мм, у лиц женского пола эти показатели были
94,92 + 0,12 мм и 86,64 + 0,08 мм соответственно.
Сумма 6 передних зубов на верхней челюсти (от клыка
до клыка) в среднем была 47,22 + 0,14 мм, на нижней челюсти – 37,34 + 0,07 мм. У лиц мужского пола сумма 6 верхних
зубов составила 49,11 + 0,15 мм, нижних зубов – 38,1 + 0,06

мм, у лиц женского пола эти показатели были 46,46 + 0,13
мм и 36,58 + 0,07 мм соответственно.
На основании полученных данных полное соотношение
по Болтону составило 91 %, переднее соотношение в среднем составляло 78 %, причем эти показатели были примерно одинаковы для лиц мужского и женского пола.
В задачи исследования входило изучение жевательных
сегментов. Сумма мезиально-дистальных диаметров 4 верхних жевательных зубов (два премоляра, первый и второй
моляры) в среднем составила 34,54 + 0,11 мм, на нижней
челюсти – 36,24 + 0,10 мм. У лиц мужского пола сумма мезиально-дистальных диаметров 4 верхних жевательных зубов была 35,3 + 0,11 мм, 4 нижних – 36,85 + 0,10 мм, для лиц
женского пола эти показатели составляли 33,73 + 0,10 мм и
35,63 + 0,10 мм, соответственно.
Обращает на себя внимание тот факт, что сумма мезиально-дистальных диаметров коронок 4 жевательных зубов
близка к сумме мезиально-дистальных диаметров коронок
медиальных резцов и клыков верхней челюсти.
Следует отметить, что сумму четырех резцов верхней
челюсти и 6 передних зубов нижней челюсти, как правило,
соответствовала сумме мезиально-дистальных диаметров
коронок 4 жевательных зубов верхней и 4 жевательных зубов нижней челюсти. Все это может быть использовано для
диагностики нарушений в размерах боковых сегментов, и
определять тактику ортодонтического и протетического лечения.
При определении параметров зубных дуг определяли
ширину и глубину зубных дуг на разных уровнях, длину боковых сегментов и резцово- молярное расстояние. Результаты исследование приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Морфометрические параметры зубной дуги верхней челюсти.

Морфометрические параметры зубных
дуг
Ширина в области премоляров (W4)
Щирина в области моляров (W6)
Щирина в области моляров (W7)
Глубина переднего отрезка (L4)
Глубина верхней зубной дуги (L7)
Глубина бокового сегмента (L7-L4)
Длина жевательного сегмента (4-7)
Резцово-молярное расстояние (1-7)

мужского пола
М+m
36,59 + 0,20
47,69 + 0,23
54,85 + 0,25
16,56 + 0,14
43,80 + 0,25
27,24 + 0,20
35,9 + 0,18
51,68 + 0,29

Размеры зубных дуг (в мм) у лиц:
женского пола
М+ m
Р
35,77 + 0,27
< 0,05
45,74 + 0,31
< 0,05
52,82 + 0,37
< 0,05
16,46 + 0,2
> 0,05
42,45 + 0,27
< 0,05
25,99 + 0,24
< 0,05
34,43 + 0,17
< 0,05
49,99 + 0,24
< 0,05

Итого
36,18 + 0,24
46,71 + 0,27
53,84 + 0,31
16,51 + 0,17
43,12 + 0,26
26,62 + 0,22
35,17 + 0,18
50,83 + 0,28

Таким образом, большинство морфометрических параметров зубной дуги верхней челюсти преобладали у лиц
мужского пола, достоверных отличий по такому параметру

как глубина (длина) переднего отрезка зубной дуги у лиц
мужского и женского пола нами не выявлено.
Морфометрические параметры нижних зубных дуг приведены в таблице 4.
Таблица 4.
Морфометрические параметры зубной дуги нижней челюсти.

Морфометрические параметры зубных
дуг
Ширина в области премоляров (W4)
Щирина в области моляров (W6)
Щирина в области моляров (W7)

мужского пола
М+m
36,18 + 0,23
48,69 + 0,27
49,65 + 0,25

Размеры зубных дуг (в мм) у лиц:
женского пола
М+ m
Р
35,25 + 0,26
< 0,05
46,34 + 0,29
< 0,05
47,64 + 0,37
< 0,05

Итого
35,72 + 0,25
47,52 + 0,28
48,65 + 0,31
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Глубина переднего отрезка (L4)
Глубина нижней зубной дуги (L7)
Глубина бокового сегмента (L7-L4)
Длина жевательного сегмента (4-7)
Резцово-молярное расстояние (1-7)

14,86 + 0,14
40,84 + 0,23
25,98 + 0,24
36,93 + 0,21
48,78 + 0,29

14,58 + 0,23
39,56 + 0,25
24,98 + 0,29
35,63 + 0,19
46,57 + 0,24

> 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05

14,72 + 0,17
40,2 + 0,24
25,48 + 0,27
36,28 + 0,20
47,68 + 0,26

Таким образом, большинство морфометрических параметров зубной дуги верхней челюсти преобладали у лиц
мужского пола, достоверных отличий по такому параметру
как глубина (длина) переднего отрезка зубной дуги у лиц
мужского и женского пола нами не выявлено.

Как мы отмечали, особый интерес представляет изучение взаимосвязи между морфометрическими параметрами
краниофациального комплекса с размерами зубов и зубных
дуг.
Результаты исследований приведены в таблице 5.
Таблица 5.
Взаимосвязь параметров краниофациального комплекса и зубных дуг верхней челюсти.

Морфометрические параметры

∑ 4 резцов • 100 / (zy-zy)
W6 • 100 / (zy-zy)
W4 • 100 / (zy-zy)
(Zy-Zy) / W6
(Zy-Zy) / W4
(Zy-Zy) / ГГЧЛ
W6 / Длина жевательного сегмента

Взаимосвязь между морфометрическими параметрами у лиц:
Морфометричеженского пола
Итого
ские параметры
М+m
М+ m
Р
23,70 + 0,20
23,98 + 0,27
> 0,05
23,85 + 0,24
35,73 + 1,23
38,02 + 1,31
> 0,05
36,84 + 1,27
27,15 + 0,85
28,88 + 0,97
> 0,05
53,84 + 0,91
2,80 + 0,14
2,63 + 0,2
> 0,05
2,72 + 0,17
3,68 + 0,25
3,46 + 0,27
> 0,05
3,57 + 0,26
1,37 + 0,20
1,32 + 0,24
> 0,05
1,34 + 0,22
1,49 + 0,18
1,49 + 0,17
> 0,05
1,49 + 0,18

Результаты исследования показали, что взаимоотношения между большинством морфометрических параметров у
лиц мужского и женского пола не имели достоверных различий и зависели, в основном, от линейных размеров. Поэтому в дальнейшем нашем исследовании данные обобщались
и не рассматривались нами в рамках полового диморфизма.
Диагностику индивидуальной макродентии мы определяли как соотношение ширины лица с суммой мезиально-дистальных диаметров коронок 4 резцов верхней челюсти. В среднем этот показатель составлял 23,85 % + 0,24 %,
у лиц мужского пола – 23,7 % + 0,20 %, у лиц женского пола
– 23,98 % + 0,27 %. Достоверной разницы не отмечалось.
Поэтому, показатель соотношения суммы четырех резцов
верхней челюсти к ширине лица более 25 % мы рассматривали как признак макродентии, что, по нашему мнению,
может быть относительным показанием к удалению отдельных зубов при аномалиях формы и размеров зубных дуг.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного исследования установлено,
что ширина зубной дуги верхней челюсти в области первых моляров (по Pont) в среднем в 2,7 раза меньше ширины
лица, ширина зубной дуги верхней челюсти в области премоляров в 3,6 раза меньше ширины лица, измеряемой между точками Zy. Эти данные также могут быть использованы
в качестве показаний к расширению зубной дуги верхней
челюсти, либо к удалению отдельных зубов при аномалиях
челюстно-лицевой области.
Глубина гнатической части лица в среднем в 1,34 раза
меньше ширины лица. Используя этот индекс, можно пренебречь другими измерениями и более сложными расчетами определения сагиттальных размеров гнатической части
лица.

Обращает внимание тот факт, что длина жевательного
сегмента (двух премоляров, первого и второго постоянных
моляров) верхней челюсти в 1,5 раза меньше ширины зубной дуги между точками Pont на первых постоянных молярах
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АННОТАЦИЯ
к статье «Современные аспекты лечения язвенных поражений роговицы»
авторы: Ченцова Е.В., Вериго Е.Н., Хамазова А.И. Яни Е.В.
Целью работы является изучение язвенных поражений роговицы с определением методов лечения для повышения эффективности реабилитации пациентов.
Для реализации поставленной цели использованы литературные и клинические исследования отечественных и зарубежных авторов. Приводится характеристики и анализ различных видов язв роговицы, зависимость их течения от этиологического фактора; отражены методы диагностики с учетом характера поражения роговицы.
Кратко представлены основные направления консервативного лечения язвенного процесса и возможности современных разработок по использованию кросслинкинга и диодного лазера при данной патологии. Акцентировано внимание на
эффективности лечения при использовании различных вариантов кератопластики, аутоконъюнктивопластики, и пересадка аиниотической мембраны, для применения которых необходима разработка дифференцированной тактики с учетом
клинико-диагностических данных.
ABSTRACT
of the article “Modern aspects of treatment of cornea ulcerous lesion”
The purpose of the article is the study of the ulcerous lesions of the cornea by defining methods of treatment for the increase of
effectiveness in patients’ rehabilitation.
Literary studies and clinical researches of local as well as foreign authors are used for the fulfillment of the chosen goal. The
article contains analysis and characteristic features of various types of corneal ulcers and the dependence of their course on the
causative agent; it also dwells on the diagnostic techniques and takes into account the characteristics of corneal lesion.
The main directions of the conservative treatment of ulcerous processes as well as the opportunities of modern developments
in using crosslinking and diode laser are also briefly presented. The article focuses on the effectiveness of the surgical treatment
by using different variants of keratoplasty and autoconjunctivoplasty, transplantation of amniotic membrane which presuppose the
development of varied tactics with a glance to clinicodiagnostic data.
Ключевые слова: язва роговицы: эпидемиология, диагностика, методы консервативного и хирургического лечения,
исходы.
Keywords: ulcer of cornea, epidemiology, diagnostics, methods of conservative and surgical treatment, outcomes.
Актуальность. По данным ВОЗ за 2014 около 285 миллионов человек в мире имеют нарушение зрения, у 240млн.
человек низкое зрение, а 45 миллионов поражены слепотой
[информационный бюллетень № 282 август 2014]. Среди
причин, приводящих к утрате зрения по данным ВОЗ, рого-

вичная слепота занимает 4 место (5,1%) после катаракты
(47,9%), глаукомы (12,3%) и возрастной макулярной дистрофии (8,7%) [77,c.214]. По причинам временной нетрудоспособности воспалительные заболевания глаз составляют
80% , в 50% являются причиной госпитализаций, и в 10-30%

100

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

приводят к слепоте, что является социальной проблемой,
снижающей качество жизни пациентов [22,с.16].
Формирование бельм роговицы вследствие травм и
воспалительных заболеваний различной этиологии приводит к инвалидизации по зрению в 33-40 % случаев [8,с.75;
20,с.105], при этом монокулярную слепоту как исход травм и
язв роговицы, ежегодно в мире получают 1.5-2млн. человек
[36,с.12]. Язвы роговицы являются следствием первичной
инфекции в 27,6%, и в 30,2 % возникают при развитии вторичной инфекции [28,с.51]. Гнойная язва роговицы часто
приводит к гибели глаза вследствие развития эндофтальмита [16,с.450]. По данным отдела инфекционных и аллергических заболеваний глаз Института им. Гельмгольца [2,с.16]
язвы роговицы имеют осложненное течение в 23% случаев,

завершаются энуклеацией в 17%-21% , анатомической гибелью глаза - в 8%.
Выбор метода лечения язв роговицы остается крайне
сложным проблемой. Изъязвление может захватывать любую часть роговицы, но поражение центральной зоны протекает тяжелее, труднее лечится, и приводит к стойкой потере зрения.
Цель исследования: изучение язвенных поражений роговицы с определением методов лечения для повышения эффективности реабилитации пациентов.
Результаты исследования: для реализации данной проблемы использованы литературные и клинические наблюдения отечественных и зарубежных авторов (рис. 1).

Рисунок 1.Язвенные поражения роговицы (до лечения).
Язва роговицы - это тяжелое заболевание глаза, распространяющееся глубже боуменовой мембраны, с развитием
обширного воспалительного процесса и наличием язвенных
образований, гнойного инфильтрата, исходом которого является потеря зрения вплоть до удаления глаза.
Известны следующие факторы риска развития язвенных
поражений роговицы.
К экзогенным [13,с.96] факторам относятся: нарушение
режима ношения МКЛ (27-42%)и ортокератологических
линз с возникновением бактериальных кератитов (85-86 %)
и акантамебных кератитов [70,с.1830;25,с.11; 11,с.57]; травма роговицы с развитием бактериального кератита [23.7%],
кератомикозов (17,5%) , герпетических кератитов (10,5%)
[9,с.386; 22,с.16; 7,с.185]; синдром сухого глаза (9%), реци-

див эрозии (36.4 %) [17,с.79; 5,с.32]; осложнения хирургического лечения роговицы (в том числе кераторефракционные и реконструктивные операции) [73,с.1532; 61,с.147;
35,с.21; 40,с.50; 50,с.276; 54,с.770; 69,с.1058]; осложнения
в результате консервативной терапии антибиотиками, анестетиками, кортикостероидами и нестероидными противовоспалительными средствами [22,с.16; 60,с.936; 66,с.131].
К эндогенным факторам относятся: хронические очаги
инфекции в организме: туберкулез, сифилис, герпес, авитаминоз, иммунодефицитные состояния, различные системные заболевания, ведущие к трофическим нарушениям в
роговице [12,с.110]. В зависимости от возбудителя воспалительные язвы роговицы являются следствием: бактерий,
вируса герпеса; грибковых и паразитарных инфекций.
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Наиболее тяжелое течение заболевания возникает при
инфицировании синегнойной палочкой, что вызывает бурное, молниеносное течение процесса и может привести к
перфорации роговицы и развитию эндофтальмита [39,с.200;
47,с.203; 46,с.6; 18,с.22]. Особо тяжелое течение язвы наблюдается при сочетании акантамебного возбудителя с
присоединением грибковой флоры [57,с.508]. По нозологическому признаку бактериальные язвы составляют 38% ,
герпетические - 15%, развиваются на фоне ношения МКЛ
-12%, в результате синдрома сухого глаза - 9%, краевые язвы
составляют-10%, на фоне ЭЭД-9% [2, с.16].
Тяжесть течения болезни зависит от локализации области, в которой появляется язва, и если болезнь берет начало в центральной части роговицы, то прогноз будет менее
благоприятен, чем при других вариантах расположения первичного поражения. Язва роговицы может протекать как в
хронической, так и в острой форме и по локализации подразделяется на: центральную, периферическую, парацентральную. Наиболее частой причиной язвенного поражения
роговицы является кератит, от степени тяжести которого зависит исход процесса. В соответствии с классификацией от
1956г. кератиты подразделяются на экзогенные, эндогенные
и неясной этиологии.
Степень тяжести повреждения роговицы отражают следующие характеристики: локализация воспалительно-деструктивного очага, его глубина и протяженность, тип течения воспалительного процесса, глубина язвенного дефекта,
наличие перфораций, наличие осложнений, степень угрозы
зрению [16,с.67; 23,с.48; 49,с.806]. Клиника язвенного процесса зависит от этиологии возбудителя, и характеризуется снижением зрения, наличием отделяемого, нарушением
чувствительности роговицы, дефектом роговичной ткани
различной степенью воспалительной реакции со стороны
роговицы, влаги передней камеры и стекловидного тела
(рис.№1).
Методы диагностики язв роговицы включают в себя: осмотр, биомикроскопию, пробу с окрашиванием флюоресцином, измерение ВГД пальпаторно, ОКТ переднего отрезка,
фоторегистрацию в динамике, для изучения вовлечения в
процесс глубоких структур - УЗИ, ЭФИ.
При исследовании роговицы учитывают характер и
размер эпителиального дефекта, стромальное поражение,
изъязвление, инфильтрация и отек, глубина, размер, интенсивность, характер инфильтрированного края, отек окружающих тканей, степень истончения, васкуляризация, отек
эндотелия, преципитаты.
Большая роль отводится лабораторным исследованиям, которые позволяют выявить этиологию язвенного процесса с помощью специальных диагностических методик.
Установлено, что при микробиологическом исследовании выявляется следующая микрофлора: Staphylococcus
aures (75%), C.Xerosis (74%), Staphylococcus pneumonia
(62%), Esherichia coli (37%), Pseudomonas auroginosa (28%),
Klebsiella pneumonia (13%), Acinetobacter (7%), Candida
(4%),Diplococcus gonozzhoeae (0.2%) [4,с.10].
Герпесвирусная язва. Обнаружение антигенов вируса
герпеса в соскобах конъюнктивы методом флуоресцирующих антител; выявление вируса герпеса с помощью моноклональной иммуноферментной тест-системы; определение
противогерпетических антител в слезной жидкости в реакции пассивной гемагглютинации; определение сенсибилизации лимфоцитов к герпесу в реакции бласттрансформации
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и торможении миграции лейкоцитов; определение иммуноглобулинов IgA, IgG, IgM в слезной жидкости и сыворотке.
Бактериальная язва. Мазок и посев на питательные среды; соскоб с язвенной поверхности и краев язвы с посевом
материала на элективные питательные среды; мазок-отпечаток с глубокой язвы роговицы; микрофлора исследуется на
патогенность и на чувствительность к антибиотикам.
Грибковая язва. Мазок с конъюнктивы и соскоб с язвы
роговицы. Выявляются отдельные веточки грибов или сплетения септированного мицелия, цепочки из спор; посев с
конъюнктивы или посев материала соскоба роговицы на
среду Сабуро.
Акантамебная язва. Мазок с конъюнктивы и соскоб с роговицы.
В специфической диагностике язвы роговицы также используются: роговичная импрессионная цитология
(S.Athmanathan), иммунохроматэкс экспрессдиагностика
(US FDA), детекция акантамеб и грибков методом ПЦР
(P.Gaudo),оптико-когерентная томография ПОГ, экспрессдиагностика чувствительности (D.Benezza),конфокальная
микроскопия (H.Kaufman).
Методы консервативного лечения язвы роговицы.
Выбор метода лечения базируется на данных анамнеза
и клинической картины и, как правило, первичная терапия
носит эмпирический характер, т.к. она требует срочности, и
не имеет достаточного доказательства этиологического фактора. Для оптимизации консервативной терапии следует
выбрать необходимый препарат, его лекарственную форму и
способ введения, определить дозировку и дополнительную
терапию.
Эффективность бактериальной терапии основана на
использовании новых препаратов, с фиксированным их
применением, депонированием в виде курсового лечения,
а также назначение дополнительной патогенетически обоснованной терапии.
Медикаментозное лечение язв роговицы включает в себя
следующие направления фармакотерапии.
Этиотропная: антибактериальная, противовирусная, противогрибковая, антипаразитарная.
Патогенетическая: противовоспалительная, антипротеазная, метаболическая, антиаллергическая, иммуномодулирующая, гипотензивная (при необходимости) [2,с.16; 3,
с.15; 4, с.10; 65, с.131; 23,с.16; 48,с.65; 13,с.96].
Кросслинкинг в лечении язв роговицы
В последние годы при некоторых патологических состояниях роговицы применяется коллагеновый кросслинкинг (КЛ) [5,с.33; 76,с.620, 34,с.146; 43,с.574]. Этот метод
основан на фотодинамической реакции с высвобождением
синглентного кислорода, который обеспечивает образование новых ковалентных связей. Впервые термин фотодинамическая реакция был введен H. Von Tappeiner в 1904г., для
описания фотохимического взаимодействия приводящего к
гибели биологических систем под влиянием света, красителя и кислорода [75,с.520].
Коллагеновый кросслинкинг (UVX-linking, С3-R,
crosslinking method,UVA method, CCL method) применяется
для биомеханической стабилизации роговицы и направлен
на полимеризацию волокон стромы под влиянием фотодинамических реакций в результате взаимодействия ультрафиолета и раствора рибофлавина. В результате лечебного
действия метода фотохимического и фотофизического воздействия происходит высвобождение свободных радика-
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лов кислорода, стимулирующих увеличение числа интра
- и интерфибриллярных ковалентных связей между коллагеновыми молекулами. За счет образования «поперечных
сшивок» строма уплотняется и становится прочнее. Этот
метод получил серьезное экспериментальное обоснование.
Было показано, что после комбинированного воздействия
рибофлавина и UVA (с длиной волны 370нм – пик поглощения рибофлавина) происходит существенное повышение биомеханической стабильности роговицы (увеличение
модуля ее упругости примерно на 300%) и ее протеолитической устойчивости (в первую очередь к коллагеназе), а
также формирование больших коллагеновых молекулярных
агрегатов с возникновением поперечных сшивок преимущественно между молекулами, находящимися на поверхности
фибрилл, а также между протеогликанами в межфибриллярном пространстве [14,с.166].
Показания к применению КЛ: кератоконус, буллезная
кератопатия, ятрогенная кератоэктазия после ЛАСИКа, краевая дегенерация роговицы, кератомаляции различного генеза, кератоглобус.
Противопоказания к методу кросслинкинг:
1) толщина роговицы хотя бы в одном измерении менее
400мкм из-за возможности повреждения эндотелия ультрафиолетом;
2) наличие рубцов роговицы;
3) наличие аллергического конъюнктивита;
4) герпетическая инфекция. [41,с.56].
Существуют различные модификации применения КЛ:
с деэпителизацией и без неё [30,с.145; 31,с.56;32,с.25;
26,с.29]; воздействие УФ и рибофлавина на пересаженный
трансплантат [29,с.32]; flash-linking [70,с.748].
Механизмы действия этой процедуры различны: в частности установлено влияние КЛ на заживление экспериментальных хирургических ранений роговицы [30,с.145].
При язвенных поражениях, в том числе инфекционного
характера, КЛ оказал эффективное воздействие [59,с.176].
Открытие антимикробного действия кросслинкинга послужило основанием для ряда исследований по применению его в лечении инфекционных, негрибковых кератитов
[42,с.53]. Данный метод лечения был эффективен в отношении золотистого стафилококка, пневмококка с множественной лекарственной устойчивостью и Candida Albicans [66,
с.49(8)]. Удачный опыт применения кросслинкинга отмечен
у пациентки с трофической язвой роговицы, не заживающей
в течение полугода, когда ей был выполнен коллагеновый
кросслинкинг, благодаря чему удалось добиться уменьшения площади дефекта, глубины язвы и сглаженности её
краев [33, с.56]. При выполнении кросслинкинга в случаях буллезной кератопатии перед сквозной кератопластикой
уменьшается толщина, и уплотняется роговица реципиента,
что существенно облегчает тем самым ход операции, а также способствует лучшей адаптации краев трансплантата и
ложа реципиента [43,с.177].
Диодный лазерный метод лечения язв роговицы.
Одним из современных методов воздействия при язвенных поражениях роговицы является экспериментально-кли-

ническое применение диодного лазера 1.44 мкм в их лечении [17,с.14]. При воздействии высокой температуры
происходит санация язвенной поверхности, ускоряется фаза
пролиферации, быстрее купируется воспалительная реакция с исчезновением слизисто-гнойного отделяемого, ускоряются сроки эпителизации, уменьшается интенсивность
помутнений в роговице.
Хирургическое лечение язв роговицы.
Гнойные язвы роговицы способны быстро распространяться вглубь и по поверхности роговицы и приводят к
таким осложнениями, как развитие перфораций и эндофтальмита. Затяжное течение язвы и отсутствие эффекта от
консервативной терапии обосновывает необходимость хирургического лечения. В настоящее время определены методы хирургического лечения язвенных поражений роговицы,
однако четкие показания, противопоказания, сроки и объем
хирургических вмешательств окончательно не сформулированы.
При язвах роговицы с органосохранной, милиоративной,
реконструктивной, тектонической, профилактической, лечебной целью применяются следующие виды оперативных
вмешательств: аутоконъюнктивальная пластика роговицы,
различные виды кератопластик (послойная, сквозная, послойно-сквозная, межслойная, инвертная, эписклератопластика, аутокорнеопластика и др.) с использованием свежей
или консервированной различными методиками роговицы;
а также пересадка амниотической мембраны (АМ). Абсолютным показанием к кератопластике считаются изъязвления роговицы с перфорацией или её угрозой, в остальных
случаях показания рассматриваются как относительные.
Аутоконъюнктивопластика, являющаяся операцией выбора, преимущественно при экстренных ситуациях и отсутствии донорского материала, впервые предложена Кунтом
(1883г.) [63,с.149]. Затем при внедрении шовной методики
эта операция модифицировалась и используется в неотложной хирургии роговицы. Трансплантация конъюнктивы способствует быстрой эпителизации стромы роговицы, однако
при этом возможны дефекты, эрозии лоскута, васкуляризация и помутнение подлежащей роговицы. При модификации данной операции с жесткой фиксацией лоскута узловыми швами [10,с.45] происходит многофункциональный
эффект воздействия на патологический процесс в роговице.
Выбор метода кератопластики основывается на: площади иссекаемого участка, глубине вмешательства на роговице
реципиента и толщине донорского материала, ожидаемого
результата операции, виде донорского материала. Мнения
офтальмологов относительно оптимальных сроков пересадки роговицы до настоящего времени четко не определены и
часть из них считает, что к кератопластике необходимо прибегать лишь при отсутствии эффекта после длительного и
безуспешного лечения гнойных язв роговицы. Оппоненты
этой точки зрения считают наоборот, что сквозная кератопластика при прогрессировании заболевания в первые дни
позволяет не только сохранить глаз как орган, но и получить
зрительные функции [15,с.67; 42,с.328] (рис. 2).
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Рисунок 2. После кератопластики.
Лечение заболеваний роговицы методом кератопластики связано с именами ведущих офтальмологов [58,с.5;
53,с.165; 56,с.1283; 55,с.11]. Для каждого вида операции
существуют показания и техника ее проведения. В зависимости от площади иссекаемого участка роговицы существуют кератопластики: тотальная, субтотальная, частичная; по
глубине: сквозная, покровная, межслойная; в зависимости
от цели: оптическая, лечебная, мелиоративная, реконструктивная, рефракционная, косметическая, тектоническая. Однако существует риск отторжения трансплантата, обусловленный иммунными реакциями тканевой несовместимости,
повторной инфицированностью кератотрансплантата и др.
Амниотическая мембрана в лечении язв роговицы.
Впервые в хирургии амниотическая мембрана (АМ)
была использована в 1910 г. Davis для лечения ожогов кожи.
В последующем она применялась для улучшения регенерации тканей при повреждениях кожи и слизистых оболочек, а
в офтальмологии имеется большой опыт применения амниона для лечения различных заболеваний роговицы [74,с.40;
1,с.56]. Также АМ используется в качестве активатора процессов эпителизации роговицы при персистирующих эрозиях и язвах роговицы [27,с.41].
Амниотическая мембрана человека имеет высокую прочность и пластичность, не препятствует прохождению лекарственных веществ в конъюнктивальную полость, что дает
возможность использовать ее в качестве универсального
биологически активного барьера, а также обладает интерфероногенными и бактерицидными свойствами благодаря
наличию лизоцима, пропердина, комплемента.
Амнион, обладая антимикробным действием, также подавляет воспалительную реакцию, угнетает процесс рубцевания, ангиогенез и используется в качестве биологической
повязки для покрытия зоны повреждения и воспаления,
оказывая анальгезирующий эффект. В амнионе содержатся
ферменты, вызывающие апоптоз воспалительных клеток,
ответственных за лизис стромы роговицы. Они опосредованно влияют на синтез биологически активных веществ в
кератоцитах в ответ на действие медиаторов воспаления.
Амниотическая базальная мембрана успешно используется как субстрат для культивирования стволовых лимбальных клеток в случаях выраженной лимбальной недостаточности [62,с.1569]. АМ применяется в виде свежего и
консервированного материала, от чего зависят сроки эпителизации и рассасывание покрытия.
Для более прочной адаптации АМ и профилактики ее
дислокации применяется мягкая контактная линза, шовная
фиксация с блефарорафией. Возможность стерилизации,
длительные сроки хранения при комнатной температуре,
простота транспортировки и минимальная предоперационная подготовка свидетельствуют о перспективности и необ-

ходимости широкого внедрения в клиническую практику
при лечении поражений роговицы (в том числе при язвах)
пересадки АМ.
Таким образом, учитывая широкий арсенал реабилитационных мероприятий при лечении язвенных поражений
роговицы и в связи с тем, что этот процесс в 5% случаев
завершается перфорацией, а иногда и удалением глаза, необходима разработка дифференцированной тактики лечения и, особенно хирургических методов с учетом данных
клинико-диагностических исследований. В связи с этим, в
настоящее время, проводится работа по целевой программе ВОЗ «Зрение 2020 «Ликвидация устранимой слепоты,
вследствие роговичной и воспалительной патологии»», где
будут отображены все аспекты данной проблемы.
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АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день лечение пиелонефрита – задача сложная и много-гранная, зависящая от многих факторов. Существенное значение в развитии и прогрессировании острого серозного пиелонефрита и острого гнойного пиелонефрита
принадлежит несостоятельности защитных механизмов. Цель: изменений иммунных и метаболических показателей до и
после проведенного стандартного лечения у пациентов с пиелонефритом. Материалы и методы: в исследование были включены 62 пациента с верифицированным диагнозом, забор крови для исследования производили до начала лечения, сразу
после оперативного вмешательства и перед выпиской. Результаты: изучены не только иммунометаболические параметры,
но и дана оценка степени этих изменений до и после стандартного лечения. Выводы: имеются ряд отличий в направленности и выраженности изменений иммунных и оксидантных показателей.

ABSTRACT
To date, the treatment of pyelonephritis - a task complicated and multifaceted, depending on many contributing factors. A
significant role in the development and progression of acute serous pyelonephritis and acute purulent pyelonephritis belongs
insolvency protection mechanisms. Target: change of immune and meta-bolic parameters before and after the standard treatment
in patients with pyelo-nephritis. Materials and Methods: In the study 62 patients were included (age 41,5 ± 3,9 years) with verified
diagnosis, blood samples for the study was per-formed before the start of multimodality treatment immediately after surgery and
before discharge. The result: not only studied Immune parameters and evaluating the degree of these changes before and after
standard treatment. Conclusions: There are a number of differences in the direction and intensity of the changes and immune-oxidant
is exponent.
Ключевые слова: пиелонефрит, иммунные показатели.
Keywords:pyelonephritis, immune indicators.
Острый пиелонефрит составляет до 15% в структуре заболеваемости почек и представляет собой неспецифическое
инфекционно-воспалительное заболевание почек [6, с. 432],
при котором в процесс вовлекается в основном преимущественно чашечно-лоханочная система почки и ее тубулоинтерсти-циальная зона, при этом гнойные его формы развиваются у трети больных [3, с. 295].
В настоящее время не вызывает сомнения, что иммунные и оксидантные нарушения лежат в основе патогенеза
большого количества болезней [7, с. 180], в том числе урологических [1, с. 309], поэтому от состояния врожден-ного и
адаптивного иммунитета, факторов антиоксидантной защиты зависит и исход инфекционно-воспалительного процесса
при остром пиелонефрите [8, с. 103], который может закончиться выздоровлением, переходом в хро-ническую форму
или развитием гнойных осложнений [2, с. 46].
Целью исследования стало определение изменений иммунных и метаболических показателей до и после проведенного стандартного лечения у пациентов с острым серозным и гнойным пиелонефритом.
Материалы и методы. Под наблюдением находились
пациенты с диагнозом острый пиелонефрит, проходившие
стационарное лечение в период 2014 – 2015 гг. в урологическом отделении ОБУЗ ГБ СМП г. Курска.
В исследование были включены 62 пациента (в возрасте
41,5±3,9 лет) с верифицированным диагнозом, подтвержденным клиническими и инстру-ментальными методами

обследования: острый серозный (ОСП) или острый гнойный
пиелонефрит (ОГП), рандомизированных по возрасту, полу,
минимальному количеству сопутствующих заболеваний в
стадии ремиссии. Критериями включения в исследование
были: верифицированный диагноз ОСП и ОГП, вовлечение
в процесс одной почки, анамнез заболевания до 5 лет, пе-реносимость использованных в исследовании фармакологических препаратов и нефармакологических методов воздействия, уровень простатспецифи-ческого антигена (PSA)
у лиц мужского пола ниже 4,0 нг/мл, письменное со-гласие
на участие в проводимых исследованиях. Критериями исключения были: двусторонний процесс, наличие специфических инфекций, передавае-мых половым путем, наличие
инфравезикальной обструкции, соматической патологии в
стадии неполной ремиссии и стадии обострения, аллергических реакций на проводимое лечение, уровень простатспецифического антигена (PSA) у лиц мужского пола выше
4,0 нг/мл, отказ от проводимого исследования.
Больные ОСП (1 группа), получали консервативную
терапию: внутривенную антибактериальную, инфузионно-дезинтоксикационную. Пациентам с ОГП (2 группа)
выполнялось оперативное пособие на пораженной почке с
целью ее дренирования, включающее в себя чрескожную
нефростомию (66% больных) или открытую нефростомию
(34% больных) с иссечением гнойных элементов. После
дренирования назначалась стандартная антибак-териальная терапия, инфузионнодезинтоксикационная. Забор крови
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произ-водили до начала комплексного лечения, сразу после
оперативного вмешательства и перед выпиской на 10-е сутки после начала лечения. Группа кон-троля включала 15 здоровых доноров-добровольцев того же возраста.
Статистическую обработку результатов исследования
проводили по общепринятым критериям вариационно-статистического анализа с вычисле-нием средних величин
(M), ошибки средней арифметической (m) с помощью пакета компьютерных программ Microsoft Excel (2010). Существенность различий оценивали по U-критерию. Статистически значимыми считали различия с p<0,05 [10, с. 75].
Результаты: У больных ОГП выявлено повышение провоспалительных, ИЛ-2, ИФα, но снижение противовоспалительных цитокинов. После стандартного комплексного
лечения выявлена нормализация уровня РАИЛ, коррекция
не до уровня нормы ИЛ-2, дальнейшее повышение по сравнению с началом лечения и контролем концентрации ИЛ-8 и
ИЛ-10. Содержание ФНО, ИЛ-1α и ИФα осталось на уровне
поступления пациентов в клинику.
У пациентов с ОСП перед началом лечения в плазме
крови выявлено разнонаправленное изменение содержания компонентов комплемента (снижение С3а и повышение
С5а), снижение ингибитора системы комплемента фак-тора
Н и ЦИК, повышение всех исследованных классов иммуноглобулинов (M, G и A). После проведенного лечения установлено повышение, но не до уровня здоровых доноров,
только уровня ЦИК.
У больных ОГП перед началом лечения выявлены аналогичные с ОСП по направленности изменения показателей
системы комплемента и иммуноглобулинов, за исключением
повышенной концентрации фактора Н. После стандартного
комплексного лечения без изменений оказалось содержание
IgM и G, в сторону показателей здоровых корригировался
уровень С5а, фак-тора Н и IgА.
При поступлении в клинику пациентов с ОСП выявлено
снижение активности и интенсивности фагоцитоза нейтрофилов периферической крови (снижение ФИ, ФЧ и ИАФ).
Одновременно с этим оказалась повышенной ак-тивность
кислородзависимых систем полиморфно-ядерных лейкоцитов, так как тесты НСТ-сп., НСТ-ст. и ФРН оказались
выше значений здоровых доноров, но при одновременном
снижении ИСН. После проведенного стандартного лечения
нормализовался только последний показатель.
У больных ОГП также оказались сниженными показатели активности и интенсивности фагоцитоза. Активность
кислородзависимых систем нейтрофилов значительно отличалась от контроля: НСТ-сп. и НСТ-ст. оказались выше, а
ФРН и ИСН ниже. При выписке пациентов с ОГП нормализовался ФРН и корригировались не до уровня показателей
здоровых доноров, НСТ-тесты и ИСН.
При исследовании оксидантных показателей у пациентов с ОСП до начала лечения установлена активация ПОЛ
(повышение в плазме крови уровня МДА и АГП), снижение
ОАА и СМNO, повышение активности каталазы и содержания СРБ. После проведенного лечения выявлена коррекция,
но не до уровня показателей здоровых доноров, концентрации АГП и повышение активности СОД.
У больных ОГП изменение оксидантных показателей
оказалось однона-правленным с ОСП, за исключением
повышенной активности СОД. На момент окончания комплексного лечения оказались корригированными в сто-рону
показателей контроля уровень МДА, АГП, СРБ и СМNO.
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При количественном сопоставлении числа нарушенных
лабораторных показателей с делением глубины нарушений
по степеням установлено, что при ОСП оказались измененными 96,4% исследованных нами показателей, из которых
28,6% были I-й, 21,4% - II-й, 46,4% - III-й степени. После
прове-денного стандартного лечения остались измененными те же 96,4%, из кото-рых I, II и III степени соответственно выявлено 28,6%, 14,3% и 53,8%.
При ОГП оказались измененными 92,9% исследованных
лабораторных показателей, из которых 25% были I-й, 10,7%
- II-й, 57,1% - III-й степени. После проведенного лечения
остались измененными 85,7%, из которых I, II и III степени
соответственно выявлено 21,4%, 14,3% и 50%.
В литературе имеются сведения об изменении уровня
цитокинов при остром пиелонефрите. Так, до начала антибактериальной терапии отмечается повышение уровней
ФНО, ИЛ-6, ИЛ-8, РАИЛ в сыворотке крови, но при этом
нет разделения пациентов по форме острого пиелонефрита (серозная или гнойная). В исследовании других авторов
установлено снижение уровня провоспалительных цитокинов при гнойном пиелонефрите, в отличие от се-розного,
что связывают со срывом иммунных механизмов защиты,
но при этом не отмечено первичным или вторичным было
заболевание [9, с. 162].
Необходимо отметить, что в литературе сведения, касающиеся измене-ний системы комплемента при остром пиелонефрите, нами обнаружены не были. В нашей работе при
изучении системы комплемента у пациентов с ОСП до начала лечения в плазме крови выявлено снижение С3а и повышение С5а компонентов комплемента, снижение фактора Н.
У больных острым гнойным пиелонефритом перед началом
лечения выявлены аналогичные ОСП по направленности
изменения показателей системы комплемента, ис-ключение
составила повышенная концентрация фактора Н [5, с. 31].
Таким образом, в отличие от большинства литературных
данных [4, с. 222] в нашей работе пациенты с острым пиелонефритом, разделены на две группы в зависимости от
формы заболевания, изучены не только иммуноме-таболические параметры, но и дана оценка степени этих изменений до и по-сле стандартного лечения.
Выводы: несмотря на отсутствие принципиальных различий в стан-дартных клинических анализах крови и мочи
при ОСП и ОГП до лечения, имеются ряд отличий в направленности и выраженности изменений иммун-ных и
оксидантных показателей, что можно использовать для
дифференци-альной диагностики различных форм острого
пиелонефрита.
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АННОТАЦИЯ
Интерес к проблеме изучения КЖ в Армении неуклонно возрастает. Исследование качества жизни детей дает возможность дополнительного анализа состояния здоровья. В Армении не существует инструменты для оценки КЖ детей раннего
возраста. Нами разработан армянскую версию общего опросника оценки качества жизни детей раннего возраста QUALIN.
По результатам исследования рекомендуется использовать международный опросник QUALIN для оценки КЖ детей раннего возраста с атопическим дерматитом.
ABSTRACT
The interest in the problem of studying the quality of life in Armenia has been steadily increasing. The study of quality of life
of children enables additional analysis of health status. In Armenia there are no tools to assess quality of life of young children.
We have developed the Armenian version of the general questionnaire assessing the quality of life of infants QUALIN. The study
recommended to use international QUALIN questionnaire to assess quality of life of young children with atopic dermatitis.
Ключевые слова: атопический дерматит, качество жизни детей, дети раннего возраста, QUALIN опросник
Keywords:atopic dermatitis, the quality of life of children, early infants, QUALIN questionnaire
Введение
Первоначально, качества жизни (КЖ) считалось социально-экономической категорией, отражающее уровень жизни населения или его отдельных групп. Термин «качество
жизни» впервые был использован в 1920 году американским
экономистом А. Пигу. Согласно Пигу, качество жизни индивидуума или общества в целом, в первую очередь зависит от
уровня благосостояния и социальной защищенности [6, 7].
В клинической медицине показатель КЖ входит в стандарты обследования и лечения больных, с его помощью осуществляют индивидуальный мониторинг в процессе лечения больного, оценивают эффективность терапии и прогноз
заболевания[3,5,9]
По последним данным,средний балл КЖ детей с хроническими заболеваниями ниже по сравнению с КЖ здоровых
детей. Степень нарушения параметров КЖ имеет свои особенности в зависимости от патологии [1].
Гипотеза исследования состояла в предположении, что
субъективная оценка КЖ определяется степенью наруше-

ний репродуктивного здоровья подростка. На новом этапе
развития медицины, критерий КЖ позволяет оживить старый принцип «лечить пациента, а не болезнь» в современном стиле. Проблема КЖ направляет исследователей к признанию интересов и преимуществ человека над интересами
науки и общества [2,4].
Оценка КЖ детей может быть конечным результатом
оценки эффективности медицинского вмешательства[10].
Важно также изучение качества жизни здорового ребенка,
для описания понятия «здоровье», без которого невозможно объективное описание болезни. Изучение КЖ здоровых
детей позволяет разработать стандарты для оценки качества
жизни и применять их в популяционнм уровне [11].
Интерес к проблеме изучения КЖ в Армении неуклонно
возрастает. Исследование качества жизни детей дает возможность дополнительного анализа состояния здоровья.
Одним из наиболее известных международных инструментов для оценки качества жизни детей раннего возраста яв-
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ляется общий опросник QUALIN (Manificat S., Dazord A.,
France, 1997) [8].
Цель исследования: оценить возможность применения
опросника QUALIN для изучения качества жизни у детей с
атомическим дерматитом в раннеем возрасте.
Материал и методы
Объектом исследования явились 2362 респондента от 0
до 3 лет включительно. Изучение качества жизни у детей
раннего возраста проводилось с помощью международного инструмента QUALIN, который может применяться как
у здоровых, так и у больных детей. Статистический анализ
осуществлялся с помощью статистического пакета программы SPSS (Statistical Package for the Social Sciences Inc., USA)
В Армении не существует инструменты для оценки КЖ
детей раннего возраста. Нами разработан армянскую версию общего опросника оценки качества жизни детей раннего возраста QUALIN. Оценили ее психометрические свойства.
Процесс создания армянской версии проводился согласно стандартной процедуре лингвистической ратификации и
валидации. Нами было получено официальное разрешение
на разработку ключа к данному инструменту. Опросник был
использован в мультицентровом исследовании ряда европейских стран, в ходе которого были подтверждены его удовлетворительные психометрические свойства (Manificat S. et
al., 2002). В ходе исследования согласно международным
требованиям был выполнен перевод опросника на армянский язык. В ходе пилотного исследования были оценены
предварительные психометрические свойства тест-версии
опросника, такие как приемлемость, надежность опросника (α-коэффициент Кронбаха > 0,7), конструктивная валидность. Пилотное исследование показало удовлетворительные психометрические свойства новой версии вопросника.
Опрос был проведен в амбулаторно-поликлинических учреждениях города Еревана.
QUALIN общая анкета по оценке КЖ детей раннего возраста, что допускает её применение к здоровым и больным
респондентам, независимо от нозологии.
Анкета состоит из 33 вопросов. В каждом вопросе есть 6
вариантов ответов, от - «определенно нет» до - «определенно да», а также - я не знаю».
Инструмент описывает четыре основные аспекти функционирования ребенка: «поведение и общение» (13 вопросов), «способность оставаться одному» (5 вопросов),
«семейное окружение» (4 вопроса), «нервно-психическое

развитие и физическое здоровье» (11 вопросов), а также
суммарную шкалу (общий балл). Подсчет производится по
5-балльной системе, чем выше балл, тем лучше КЖ.
Статистический анализ был проведен с помощью статистического пакета программного обеспечения SPSS 14.0.
Анализ данных, включающих стандартные методы описательной и аналитической статистики, расчет средних величин, стандартных отклонений; стандартные ошибки, критерий Стьюдента, критерий ранговой корреляции Спирмена.
Результаты и обсуждение
Атопический дерматит наиболее распространенная алергопатология среди детей раннего возраста. Для оценки тяжести атопического дерматита мы применили SCORAD
(Scoring of Atopic Dermatitis) индекс. Шкала SCORAD, основана на объективных и субъективных критериях. Объективные симптомы оцениваются по шкале 4 баллов: 0-нет,
1-слабая, 2-умеренная, 3-тяжелая.
Индекс SCORAD рассчитывается по формуле:
SCORAD = A/5 + 7В + С,
где, А - распространенность поражений кожи; В - сумма
уровней интенсивности клинических симптомов; AD, С - общая сумма оценок субъективных нарушений на визуальной
аналоговой шкале. Значения индекса колеблятся от 0-нет
болезни до 103- максимальная тяжесть. Для AD характерно
также его значительное влияние на КЖ пациентов. Таким
образом, данные из больших популяционных исследований
(с использованием общего опросника для изучения КЖ)
свидетельствует о том, что были определены статистически
значимые низкие параметры КЖ у детей с умеренными и тяжелыми течениями AD, по сравнению с соответствующими
параметрами КЖ у практически здоровых детей.
Исследование параметров КЖ детей раннего возраста на
основе родительской версии анкеты, показывает, что «общий балл» КЖ достоверно ниже.
При этом, при легкой течение AD «общий балл» КЖ составил 3,9 ± 0,02, при среднетяжелом - 3,5 ± 0,04, а при тяжелом- 2,9 ± 0,03 (р <0,05).
В этом случае, при тяжелых формах атопического дерматита более других подвержены изменениям ‘’Нервно-психическое развитие и физическое здоровье», «Семейное
окружение» и «Способность оставаться одному» параметры
качества жизни, в случае легкой формы AD - «Способность
оставаться одному», а при умеренной тяжести болезни- ‘’Нервно-психическое развитие и физическое здоровье
«.(табл. 1)
Таблица 1
Сравнительная характеристика параметров качества жизни детей раннего возраста в зависимости от тяжести АД
(Родительская версия) (Μ ± m)
Параметры качества жизни

4,5±0,08
3,0±0,03*
4,1±0,07
4,0±0,07

Форма АД
Среднетяжелоетечение
3,7±0,03
3,2±0,02
3,2±0,03
3,1±0,02*

3,9±0,02

3,5±0,04

Легкое течение
1
2
3
4
5

"Поведение и общение"
"Способность остаться одному"
"Семейное окружение"
''Нервно-психическое развитие и
физическое здоровье"
Общий балл

Тяжелоетечение

Контрольная
группа

3,5±0,03
3,0±0,02*
2,9±0,03*
2,1±0,02*

4,1±0,07
3,5±0,03
4,2±0,07
4,3±0,07

2,9±0,02*

4,0±0,07
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Анализ данных из педиатрической версии опросника
показывает, что педиатры более ниже оценили КЖ детей
при наличии болезни. При тяжелом течение атопического
дерматита статистически достоверно были низкие ‘’Нерв-

но-психическое развитие физическое здоровье « , «Семейное окружение» параметры КЖ, а при легкой и умеренной
течение болезни - « Способность остаться одному « параметр КЖ. (табл 2).
Таблица 2
Сравнительная характеристика параметров качества жизни детей раннего возраста в зависимости от тяжести АД
(Педиатрическая версия) (Μ ± m)
Параметры качества жизни

3,9±0,03
3,1±0,04*
3,9±0,03
3,7±0,03

Форма АД
Среднетяжелоетечение
3,5±0,03
3,0±0,02*
3,5±0,03
3,3±0,02

3,6±0,02

3,3±0,04

Легкое течение
1
2
3
4
5

"Поведение и общение"
"Способность остаться одному"
"Семейное окружение"
''Нервно-психическое развитие и
физическое здоровье"
Общий балл

Кроме того, был установлено, что ‘’Нервно-психическое
развитие и физическое здоровье» параметр качества жизни
было на низком уровне не зависимо от тяжести заболевания.
При тяжелых формах атопического дерматита были низкие
‘’Нервно-психическое развитие и физическое здоровье»,
«Способность остаться одному» и «Семейное окружение»
параметры качества жизни.
Обобщая данные, следует отметить, что при оценке связи
между КЖ и индексом SCORAD была выявлено обратное
средней интенсивности корреляционная связь для параметров «Общий балл «, «Поведение и общение» и ‘’Нервно-психическое развитие и физическое здоровье» (r = -0,45,
p<0,05; r = -0,35, p<0,05; r = -0,45, p<0,05) для родительской
версии опросника, соответственно по результатам педиатрической версии была обнаружена обратное сильное корреляционная связь для параметров КЖ «Способность остаться
одному « и «Поведение и общение» (r = -0,73, p<0,05; r=
-0,8, p<0,05).
Заключение
Таким образом, международный опросник QUALIN является надежным инструментом для оценки качества жизни
детей раннего возраста с АД. Наиболее информативными
показателями КЖ опросника QUALIN являются «Поведение и общение», ‘’Нервно-психическое развитие и физическое здоровье» параметры. По результатам исследования
рекомендуется использовать международный опросник
QUALIN для оценки КЖ детей раннего возраста с атопическим дерматитом.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена одному из приемов семантизации - переводу на родной язык. Каковы же возможности перевода, как способа семантизации, как нужно организовать урок с использованием перевода, какие упражнения в переводе
могут быть наиболее эффективными, какова роль сопоставления русского и кыргызского языков при современном подходе
к организации учебно-познавательной деятельности учащихся.
ABSTRACT
This article is devoted to one of the techniques semantization - translating into their native language. What are the possibilities of
translation as a way semantization how to organize a lesson with the translation, which exercises in translation can be most effective,
what is the role of comparison of Russian and Kyrgyz languages in the modern approach to the organization of teaching and learning
activities of students.
Ключевые слова: семантизация, перевод, методика, русский язык, родной язык, опора, метод, прием.
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Выяснения этих вопросов и явилось основной целью исследования. Интерес к данным вопросам пробудился у нас
и тем, что учащиеся (и учителя) часто прибегают к переводу. А почему? Для этого необходимо было решить ряд
конкретных задач:
1)изучить, обобщить и систематизировать материал о
связи русского и родного языков в учебном процессе;
2)выявить специфику родного языка учащихся при объяснении значений слов.
Методика преподавания русского языка стоит в ряду педагогических наук. Её можно называть прикладной наукой,
поскольку, она, опираясь на теорию, призвана решать практические задачи воспитание, обучения и развития учащихся. [5]
По традиции, говоря, о задачах методики как прикладной науки, выделяют следующие вопросы: I) чему учить, 2)
как учить 3) почему так, а не иначе.
Чему учить? Ответом на этот вопрос является разработка содержания обучения – программ по русскому языку,
создание учебников и различных учебных пособий для учащихся, их постоянное совершенствование.
Как учить? В соответствии с этим вопросом разрабатывают методы обучения, методические приемы, системы
упражнений, рекомендации по применению тех или иных
видов заданий, пособий, последовательных систем практических работ учащихся, уроков их циклов и.т.д.
Почему так, а не иначе? Здесь подразумевается исследование сравнительной эффективности методов, обоснование
выбора методики, экспериментальная проверка рекомендаций и.т.д.
Все эти задачи касаются методики преподавания любого
предмета. Однако нужно отметить, что методика преподава-

ния русского языка в национальной школе имеет свои специфические задачи.
Перед кыргызской школой стоит задача вооружения каждого школьника в первую очередь практическими умениями
и навыками по русскому языку, задача научить их общаться
на русском языке. [1]
Сегодня русский язык преподается в различных учебных
заведениях Кыргызской Республики. Наряду с кыргызским
языком русский язык как предмет школьного изучения имеет свое место в учебных планах школ Кыргызстана.
В своем развитии методика русского языка в национальной школе почерпнула многое из арсенала методики преподавания иностранных языков, имеющей довольно длительную историю. Хотя разработка методики преподавания
русского языка в национальной школе началась еще в ХIХ
век, как наука она оформилась в ХХ веке. [5]
Методика преподавания русского языка в нерусской школе имеет методологическую,
психологическую, лингвистическую и дидактическую основы обучения.
В формировании и развитии русской речи учащихся
кыргызской школ особое место отводится обогащению
словарного запаса. Значение и задачи словарной работы в
кыргызской школе определяется основной целью обучения
учащихся русскому языку – практическим владением русским языком как средством общения. Основной задачей
словарной работы “в условиях национальной школы является формирование лексического запаса учащихся и одновременно на базе накопленных слов расширение и уточнение
значений уже известных”.
Овладение словом, т.е. его семантикой и условиями
функционирования, происходит в процессе работы над всеми аспектами слова, в условиях комплексного изучения всех
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языков уровней на синтаксической основе – выполнении
различного рода упражнений: лексико – семиотических,
лексико – грамматических, лексико – стилистических, орфоэпических, орфографических и.т.д., а также в процессе
овладения всеми формами речевой деятельности на всех
этапах обучения. [1]
Среди комплекса условий, формирующих и обогащающих словарный запас учащихся, важное место занимает семантизация слов.
В методической литературе для национальной школы
рекомендуется следующее средство и примеры раскрытия
значения слова:
1) наглядная семантизация;
2) средства русского языка ( включение слова в контекст,
краткое или расширенное толкование на изучаемом языке,
подбор синонимов или антонимов к слову, использование
грамматических свойств слова и.т.д.);
3) средства родного языка ( перевод, толкование на родном языке). [3]
Опора на родной язык, учет его положительного и отрицательного влияния (транспозиция и интерференция) при
овладении вторым языком – один из основополагающих
факторов методики обучения русскому языку в национальной школе. Более всего этот принцип действенен при изучении словарного состава, так как специфика языка проявляется прежде всего в области значения и лексической
сочетаемости слов. Почему в речи нерусских детей появляются ошибки типа: дал имя картине ( вместо названия),
«пришел из Бишкека ( вместо приехал), сидеть на столе
(вместо за столом)? Причина в несовпадении объема значений слов в родном и русском языках. В кыргызском языке (
и вообще в тюркских языках) слова имя и название соответствуют слову ат или ысым, пришел и приехал не
различаются и передаются словами келүү, за столом и на
столе употребляются как столдо, т.е. данные слова в родном
языке более широкие по объему и употребляются вместо
двух русских слов, поэтому ученики – кыргызы часто путают эти слова.[1]
Преодоление ошибок, возникающих вследствие несовпадения смысловых объемов слов в родном и русском языках,
возможно только при более глубоком и тщательном изучении синонимии русского языка. С этой целью следует использовать упражнения, в которых предполагается выбор из
двух – трех синонимов одного возможного. Например: Айнуре ( подарили, дали) куклу. Дети ( веселятся, радуются)
весенней погоде.
Известно, что по сравнению с неродным – вторым языком – родной усваивается ребенком весьма успешно. Почему так? Ведь для начинающего обучаться и тот и другой
одинаково неизвестные, новые.
Причина такого разноуспешного усвоения кроется именно в том, что «родной язык – первый, а неродной – второй,
после того как первый (родной) уже безраздельно материализовал сознание человека в своих языковых формах».
[ ] Второй язык воспринимается сознанием учащегося как
нечто чуждое ему, чему нужно специально и напряженно
учиться, с трудом переоформляя свое сознание.
При становлении родного языка ребенка нет обучения
языку в обычном понимании этого слова, когда совершаются намеренные усилия для запоминания получаемых
языковых единиц. Здесь идет не усвоение родного языка, а
познание окружающего мира, но с опорой на одновременно

получаемое и соотнесенное с познаваемым явлением мира
слово, и познаваемый мир оседает и закрепляется в сознании ребенка в формах первого языка, который естественно
становится единственной материальной формой существования и дальнейшего развития его сознания.
Развитие родного языка ребенка протекает параллельно
с развитием его сознания и познания мира: узнал новый
предмет действительности, например, кукла, - тут же получает и его слово; узнал действие, скажем, кушать,- тут же и
соответствующее слово. Познание нового слова оказывается познанием нового куска окружающего мира, чего нет при
усвоении нового слова второго языка.
И именно тот факт, что процесс введения первого ( родного) языка в сознание ребенка и процесс познания им
окружающего мира протекают в неразрывной связи – как
единый процесс, это и обуславливает то, что слово прямо и
прочнейшим образом связывается с познаваемым объектом
действительности, становясь тем самым непосредственным
значением, мыслью, элементом сознания ребенка и потому незабываемым, - язык усваивается естественно, легко и
прочно.
Данное специфическое условие становления родного
языка у ребенка – самое главное, что способствует успешному, непринужденному усвоению родного языка. И оно неповторимо в обучении второму языку, его невозможно здесь
воссоздать, так как у обучающегося на лицо уже в определенной степени развитое сознание, и оно вступает в трудно
разрешаемое противоречие с возможностями своего выражения на новом языке.
Поэтому процесс усвоения второго языка в известной
степени приобретает психологически явно принужденный,
насильственный характер, требует от обучающегося ему
определенного волевого усилия: нужно заставлять себя выражать свои мысли на языке, недостаточно еще усвоенном
и поэтому не способном еще удовлетворять его коммуникативные нужды, тогда как ведь есть у него для этого прекрасный, совершенный инструмент – родной язык.
Из этого следует: « недопустимо длительно сохранять
названное противоречие, нужно как можно скорее подогнать уровень владения вторым языком к интеллектуальному уровню обучающегося».[2 ] В противном случае может
возникнуть у обучающегося разочарование и отвращение
к обучению второму языку. Чтобы предотвратить отвращение к обучению, нужно обязательно соблюдать решающее
условие – речевую практику общения учащихся на русском
языке, без чего никакой язык не усваивается. Однако при
школьном обучении второму языку дать столько речевой
практики, сколько по родному языку, невозможно при всем
нашем стремлении к этому, зато недостаточность речевой
практики в школьных условиях обучения может и должна
быть возмещена целенаправленной организованностью обучения, способной дать продуктивный результат и при неизбежной в школе малой речевой практике. «На правильном
построенных занятиях,- пишет известный методист Г.С.Зенков,- может быть достигнуто больше, чем при естественном
обучении…Занятия методически можно организовать так,
чтобы противопоставляемые элементы вводились в оптимальный момент, в лучшем подборе и повторялись столько
раз, сколько необходимо…Задача …состоит в том, чтобы
найти оптимальный языковой материал, обеспечивающий
постепенное расширение сферы общения».[ 3] Для «расширения сферы общения» учащемуся нужен необходимый за-
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пас лексем, т.е. словарный запас. Таким образом, успешной
работе по развитию речи нерусских учащихся способствует
словарная работа.
В осуществлении словарной работы на должном уровне
немалое значение имеет переводной метод, что было отмечено многими ведущими методистами. Вследствие неоднозначности выражения « переводный метод» следует иметь
в виду и не смешивать: перевод как метод семантизации и
перевод как метод обучения. Под последним имеется в виду
метод, при котором все обучение новому языку строится на
переводах: не только первичная семантизация, но и упражнения все состоят в переводах, весь организационный, деловой разговор на уроке ( организация учебной работы,
объяснение правил, дача заданий и т.д.) ведется на родном
языке учащихся. Если при этом и грамматические правила
нового языка изучаются сопоставительно с правилами родного языка учащихся, то этот метод называют также и сопоставительным.
По переводному методу всякое новое слово, выражение,
фраза объясняются путем перевода на родной язык. Целесообразность переводного метода сторонники его обосновывают общеизвестным дидактическим принципом «от знакомого к незнакомому»: ученику легче объяснить значение
нового иноязычного слова с помощью известного, понятного ему слова родного языка. Они считают, что настоящее понимание нового слова или выражения наступает у ученика
только тогда, когда он находит ему соответствующий эквивалент (совершенно равное по значению слово или выражение) в родном языке.[4]
В последнее время в школьной практике перевод как метод практически почти не используется в силу того, что он
держит учащихся в атмосфере родного языка, замедляет
развитие мышления и формирование речевой способности
на изучаемом языке. Перевод как способ семантизации используется широко.
Во время педагогической практики в школе наши студенты сталкивались с различными трудностями в семантизации слов. На уроках они применяли все приемы объяснения
слов, какие знали: беспереводную семантизацию ( толкование слов, объяснение через словообразовательные связи,
контекстуальный способ) и перевод на родной язык. Практика показала, что при выяснении значений слов учащиеся
в первую очередь прибегают к переводу. Это, по нашему
мнению правильно, так как усвоение второго языка идет с
обязательной опорой на родной язык, когда учащиеся еще
в совершенстве не владеют изучаемым языком. Даже в том
случае, когда значение слова объясняется беспереводным
путем, учащиеся обязательно приводят перевод. И это верно, потому что они должны проверить себя, правильно ли
поняли значение слова.
Перевод – это самый распространенный и популярный
способ объяснения слов. [4] Учителя и методисты любят
его и часто прибегают к нему, потому что этот способ экономичен во времени; соответствие русского слова и слово
родного языка устанавливается с опорой на уже известное
детям, т.е. соблюдается принцип « от известности к неизвестному».
Однако перевод как способ объяснения значения слов
имеет и недостатки. Перевод точно передает значение слова только тогда, когда оно тождественно по значению слову
родного языка (например: ячмень – арпа, солнце – күн, кошка – мышык и др.). Если же слова не совпадают по объему
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значений, перевод не обеспечивает полного их понимания.
Например, русское слово ШУБА имеет следующие значения: 1.Верхняя зимняя одежда: теплая шуба. 2.Густой покров шерсти животного: шуба овцы.
В кыргызском языке слову ТОН свойственно лишь первое значение. Чтобы не сужать значения слова, переводя его
только как ТОН, мы должны дать перевод и второго значения (кыркыла элек койдун коюу жүнү).
Учащиеся не нуждаются в переводе при объяснении
значений слов путем показа предмета (сам предмет или его
изображение на картинке). К переводу следует прибегать в
тех случаях, когда другие способы объяснения слов затруднительны. Например, отвлеченные существительные СВОБОДА, ВОЙНА, ГЛУБИНА или названия птиц (СОЛОВЕЙ,
ДЯТЕЛ, СНЕГИРЬ).
Несмотря на утверждение ряда методистов о низкой эффективности приема перевода на родной язык, школьная
практика дает положительные результаты. Наш следующий
эксперимент имел целью проверить степень понимания
учащимися значения нового слова. Учащимся 7 класса было
предложено составить предложения со словами: ИТОГ, КАПЕЛЬ, БЕЖЕВЫЙ, ВНУТРЕННИЙ, КОСТЫЛЬ, СТАДО,
КРИТИКОВАТЬ, КРИВО, МЕНЯТЬСЯ, РЯДОМ.
Учащимся первой группы эти слова давались с переводом, учащимся другой группы – с толкованием на русском
языке. Результат показал, что учащиеся первой группы в
основном правильно употребляли слова в своих предложениях, у учащихся второй группы были ошибки из-за непонимания значения слова. Следует отметить, что учащиеся
второй группы при выполнении задания шептались, спрашивали друг у друга перевод того или иного слова. Тщательное изучение состава учащихся и выполненных им заданий
дало возможность установить, что понимание учащимися
значения слова путем токования на русском языке зависит
от степени подготовленности, уровня знаний учащихся.
Поэтому объяснение значения слова путем толкования на
русском языке должно сопровождаться переводом. Это закрепляет понимание учащимися значения слова. Четкое понимание значения слова не допустило бы ошибок типа красивая костыль, жить криво, ученик рядом с книгой, стадо
деревьев.[6]
Одним из распространенных упражнений является перевод с русского на родной язык учащихся. Упражнения подобного характера не представляют особых затруднений,
если учащиеся понимают значений слов. Упражнения в переводе с родного на русский требуют творческого подхода,
поиска и отбора лексических и грамматических средств для
адекватного выражения средствами русского языка мыслей,
оформленных средствами родного языка.
В этом отношении методист Г.С.Зенков предлагал «перевод диктуемого на родном языке связного текста или же
пересказ (изложение) связного текста, прочитанного на
родном языке».[3 ]
В конечном итоге мы далеки от такого вывода, что перевод должен быть единственно верным и правильным способом объяснения значения слова. Но мы должны отметить,
что перевод как прием объяснения значения нового слова
должен найти свое место на каждом отдельном уроке в зависимости от уровня подготовленности и знаний учащихся и
должен применяться методически обоснованно и правильно.
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В решении важнейшей задачи, стоящей перед современной школой,- выявление дополнительных резервов для совершенствования учебно-воспитательного процесса,- каждый метод, каждый прием имеет свое место, свое значение.
Ведь использование перевода дает не только определенный
эффект, формирует навыки работы с толковыми и двуязычными словарями, воспитывает внимание, наблюдательность, развивает дар слова и мышление учащихся, стимулирует их творческие способности, вызывает интерес к языку,
желание сопоставлять языки, овладеть их богатством, но и
позволяет повысить научно - теоретический уровень преподавания, закладывает основу научному исследованию в
области сопоставительного и сравнительного языкознания,
способствует прочному усвоению значений слов.[6]
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию роли слогана в целом тексте автомобильной рекламы. Рекламный текст рассматривается как полисемиотический феномен. Применяются описательный и функционально-семантический методы исследования,
а также метод контекстуально-смысловой интерпретации. Делается вывод о том, что в полисемиотической структуре рекламного текста вербальный слоган является важнейшим элементом композиции и выполняет функцию аргументативного
ядра.
ABSTRACT
The article is devoted to the study of the role of the slogan in text car commer-cials. Text advertising is considered as polisemiotical
phenomenon. Apply de-scriptive and functional-semantic research methods, and method of contextual-semantic interpretation. It is
concluded that in polisemiotical structure of the ad-vertising text the verbal slogan is the most important element of the composition
and the function of the argumentative nucleus.
Ключевые слова: реклама, слоган, автомобильная реклама, поликодовый текст, воздействую-щая сила рекламы.
Keywords: advertising, slogan, automotive commercial, polisemiotical text, the influencing power of advertising.
Ориентированные на широкие слои населения и запрограммированные воздействовать на сознание людей в рамках разных типов социальной дея-тельности, рекламные
тексты имеют специфическую языковую природу – они гетерогенны, или, иначе, носят поликодовый характер.
Понятие поликодовости характеризует явление текстовой гетерогенно-сти, или, проще говоря, разнородности на
уровне формы, достигнутой че-рез соединение различных
вербальных и визуальных знаков и символов. Представляется, что текст, выступающий как единство разнородных и
нерав-нозначных языковых и неязыковых единиц, является
средством достижения более точного и одновременно более яркого выражения авторской концеп-ции в процессе ее
изложения, а специфика отбора, объединения и сочетания
(автором) этих единиц в ткани текста служит инструментом

трансляции сложной мысли о действительности, включающей в себя не только саму ин-формацию и авторскую интенцию, но и оценочную деятельность автора про-изведения.
В таком понимании поликодовость может быть осмыслена
как один из механизмов текстообразования. Сегодня идею
поликодовости тек-ста развивают многие лингвисты [см.: 1;
3; 5; 6; 10; 11; 12 и др.].
Наиболее полно идея поликодовой природы текста разработана профес-сором В.Е.Чернявской. Согласно мнению
учёного, текст является сложным многоуровневым знаком,
«в котором интегрированы в единое коммуника-тивное целое текст (вербальная составляющая), визуальное изображение (шрифт, иллюстрации, общий дизайн и т.п.) и аудиокомпонент (звуковое со-провождение в рекламе, например)»
[10, с. 36]. Иначе говоря, поликодовый текст – это взаимо-
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действие на одной общей текстовой плоскости кодов разных семиотических систем, если под кодом понимать «систему условных обозначений, символов, знаков и правил их
комбинации между собой для передачи, обработки и хранения (запоминания) информации в наиболее при-способленном для этого виде» [там же, с. 37]. По мнению исследователя, «коммуникативный процесс сегодня следует изучать
как поликодовый. В свою очередь, текст как единица коммуникации адекватно понимается не с узколингвистических,
но с широких семиотических позиций в его поликодо-вой
комплексности. В создании текстового, т.е. смыслового, целого с очевид-ностью участвуют “материальные” явления,
а вербальные не единственный медиум для выражения связанных с текстом смыслов» [там же, с. 40].
Среди всего многообразия поликодовых образований
именно в реклам-ных и PR текстах сам принцип гетерогенной организации, учитывающей особенности воздействия
на психику человека магии сочетания звука, цвета, изображения, графики и слова, является наиболее адекватным для

решения профессиональных задач и достижения коммуникативного эффекта. Благо-даря слиянию и взаимодействию
элементов разных семиотических систем, реклама действительно затрагивает, волнует, запоминается и, соответственно, достигает своей цели. Можно утверждать, что именно
поликодовость являет-ся матрицей формально-содержательной организации и одновременно усло-вием успешного
функционирования текстов современной рекламы.
Вместе с тем, как показывает наше исследование, главное место в поли-кодовой структуре текста – какими бы неязыковыми компонентами она ни была насыщена – занимает
все-таки вербальный план, т.е. слово, без которо-го любые
неязыковые символы и средства остаются неясными, незавершен-ными, неоднозначными. А это противоречит самой
сути рекламы как дея-тельности.
Рассмотрим высказанное нами мнение на примере текстов автомобильной рекламы.
Первый пример – реклама с официального сайта «Audi в
России» (рис. 1):
Рисунок 1.

Как видно, вербальная часть текста здесь минимальна –
всего 4 слова: название марки (Audi A 1) и её характеристика
(Самый дерзкий). Остальную информацию об автомобиле
несет невербальная часть текста, представляю-щая собой
мультимедийный (компьютерный) коллаж: изображение машины, вокруг
которой вращаются городские небоскребы. Вербальная
характеристика ав-томобиля соответствует его графическому представлению: автомобиль пото-му дерзкий, что ездит
настолько быстро, что городские улицы «закручива-ются»
вокруг него колесом. Кроме того, важна превосходная степень формы прилагательного – самый дерзкий, − с помо-

щью которой авторы рекламы выделяют данный автомобиль
среди других марок как самый быстрый. Ин-тересно здесь
и сочетание цветов: красный, белый и несколько оттенков
серо-го создают ощущение, с одной стороны, аскетичности
и строгости, с другой − подчеркивают создаваемый рекламодателями для этой модели образ силы и мужественности.
В целом, сочетание графики, оттенков цвета, слов и цифр
обыгрывает еще и, как нам кажется, идею всемирно известного соревнования «Формула 1» − борьбы автомобильных
гонщиков за право носить звание «Лучший в мире».
Другой пример – реклама с официального сайта «BMW в
России» (см. рис. 2).
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Рисунок 2.

И здесь вербальный текст занимает незначительное место, основную ин-формацию несет невербальный (мультимедийный) текст. Снова сочетание се-ро-бело-голубых
оттенков и прямых графических линий дает ощущение
ско-рости, стремительности. Пространство, узкое, замкнутое, как бы внутри во-дяного потока (см. левую часть
изображения), и одновременно бескрайнее, устремленное
в простор (см. правую часть изображения), создает у воспри-нимающего ощущение силы движения, безграничности
физических возмож-ностей машины и её красоты, элегантности.
Приведенные примеры свидетельствуют о большой роли
в рекламе со-четания полисемиотических (поликодовых)
элементов. Именно поликодовый характер автомобильной
рекламы позволяет последней решать проблему мотивации гипотетического покупателя. Не случайно В.М.Лейчик
замечает, что «рекламный дискурс является, пожалуй, самым богатым и многоаспект-ным вариантом дискурса, что
зависит от обилия средств, применяемых ре-кламой, большого количества видов рекламы и разнообразия функций
(ком-мерческой и политической) рекламы» [7, с. 68].
Как отмечают К.Л.Бове и У.Ф.Аренс, «экономический
эффект рекламы можно сравнить с первым битековым шаром в бильярде. С того самого мо-мента, когда организация
запускает рекламную кампанию, возникает цепная реакция
экономических событий. Обычно распространение такой
реакции поддается измерению с большим трудом, но, как
и в бильярде, оно, несо-мненно, зависит от силы удара» [2,
с. 26]. Невербальные средства в реклам-ном тексте как раз
и выполняют эту функцию – посильнее ударить по вос-принимающему сознанию адресата.
Не случайно эти известные американские исследователи рекламного творчества считают, что композиция лишь
одна из частей рекламного текста. Композиция выполняет
две функции: а) механическую, потому что компози-ция
служит своеобразным техническим чертежом, и б) психологическую, или символическую, когда особое исполнение
композиции создает условия для особого восприятия рекламного сообщения, тем самым играя решающую роль в
определении образа товара [там же, с. 27−28]. И вот тут-то

вступают в работу визуальные средства, которые призваны:
«1) привлечь внимание читателя; 2) назвать предмет рекламы; 3) выделить среди читателей тех, кто является потенциальным покупателем, позволяя прочим пропустить данное
объявление, если они того пожелают; 4) возбудить читательский интерес за-головком; 5) создать благоприятное впечатление о товаре или рекламодате-ле; 6) разъяснить заявленные в тексте качества товара; 7) помочь убедить чи-тателя в
правдивости заявлений, сделанных в тексте; 8) подчеркнуть
уни-кальность товара; 9) обеспечить непрерывность воздействия всех объявлений в данной рекламе компании путём
использования одних и тех же приёмов» [там же, с. 29].
Посредством невербальных элементов в рекламном тексте создается и усиливается эмоционально-психологический план содержания, который формирует в сознании потребителя определенный (нужный рекламе) мотив.
Е.А.Песоцкий считает, что мотив – это «исходный пункт»
всякого ре-кламного сообщения. Так, по мнению ученого, мотив рождается в сознании человека как потребность
удовлетворить острую нужду в чем-либо, а по-требность в
чем-либо «выражается в объектах, способных удовлетворить нужду конкретного индивида, группы индивидов или
общества в целом тем способом, который наиболее приемлем и желателен исходя из особенностей этих потребителей»
[9, с. 7]. «Мотив − пишет ученый далее – это побуждение к
деятельности, связанное с удовлетворением потребности и
вызванное сово-купностью внешних и/или внутренних условий и установок, стимулирующих активность индивида и
определяющих ее направленность» [там же, с. 8], т.е. мотив
«можно определить как причину, лежащую в основе выбора
действий и поступков индивида, в том числе выбора конкретного товара» [там же. Выделено автором. – Н.Д., В.Н.].
Все мотивы Е.А.Песоцкий делит на сознательные и бессознательные, от-мечая, что «бессознательные мотивы оказывают часто большее влияние на выбор товара» [там же].
При этом важно, что использование рекламой акту-альных
для потребителей мотивов способствует ее быстрому восприятию, усваиванию и запоминанию [там же, с. 9].
Иными словами, невербальные единицы рекламного сообщения являют-ся его важнейшими строевыми компонен-
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тами, организующими не только форму и содержание всего
текста, но и его эмоционально-психологический план, выполняющий функцию воздействия на сознание потребителя.
Дело в том, что стыковка в одном тексте разных семиотических кодов (планов) раз-рушает однородность текста, делая
его ярким, зримым, броским, а значит, привлекательным для
воспринимающего. Такие поликодовые стыки в тексте В.Е.
Чернявская предлагает называть маркированностью, под
которой под-разумеваются «средства привлечения внимания реципиента через нарушение однородности текстовой
ткани. Маркированность означает некий “шов” в текстовом
целом, делающий видимым соединение “своего” и “чужого”. Это как бы оттиск текстовых контактов» [12, с. 95-96].
Такая маркированность, безусловно, возбуждает в сознании
адресата разные образы, хранящиеся в разных «отделах»
его памяти – бытовом, учебном, научном, читательском,
литературном, социальном, эмоциональном, тактильном,
даже в отделе ген-ной памяти и др. Во время восприятия
и интерпретации рекламного текста эти разнородные образы объединяются и эмоционально обогащают содер-жание
текста. Конечно, эмоциональное обогащение происходит в
сознании читателя, но источник и условие для него (обогащения) содержится в тексте как факт сочленения «чужеродных элементов, нарушающих стилистику по-вествования»
[там же, с. 96].
Поликодовый характер рекламы создает особые сложности для рекла-мистов. Видимо, поэтому в одной из своих
работ Е.А.Песоцкий сравнивает рекламу одновременно и с
искусством, и с наукой, ср.: «реклама – наука творческая,

бурно развивающаяся, много экспериментирующая, постоянно рождающая новые нестандартные методы и формы»
[8, с. 193].
Все сказанное о поликодовом характере рекламы порождает интерес к вопросу о месте и роли вербальной составляющей в этом разнородном един-стве. Как показывают
наблюдения над печатным вариантом авторекламы, слоган
здесь является своего рода квинтэссенцией полисемиотики:
как бы прошивает смысловой нитью разные семиотические
поля текста (оттенки цве-та, графику, объем, линии рисунка), делая их элементами единого общего сообщения, придавая ему законченность, понятность, осмысленность.
Вернемся к приведенным выше рисункам. Без слогана
Самый дерзкий вся полисемиотика визуального сообщения,
изображенного на рис. 1, не ста-ла бы текстом: изображение машины на фоне искривленных домов оказалось бы
непонятным. То же самое следует сказать о рис. 2: слоган
Встречайте новую акулу бизнеса актуализирует и объясняет смысл цвето-графического исполнения рекламы, потому
что убегающие вдаль серо-голубые линии и сам прорыв автомобиля на передний план изображения из стремительно
уходящего назад узкого пространства воспринимаются как
нечто действи-тельно похожее на вырывающуюся из водной
стихии акулу только благода-ря смыслу, заключенному в
слогане.
Приведем еще пример. На рисунке 3 изображена только
передняя часть автомобиля Mercedes, и такое изображение
было бы неясным, если бы не слоган Дорога под присмотром внизу текста. См.:
Рисунок 3.

Именно слоган собирает здесь все невербальные средства рекламы в общий смысловой пучок, который можно
сформулировать так: я, Мерседес, вижу все; мне, Мерседесу, подвластны любые сложности и опасности на до-роге;
со мной, Мерседесом, вы в безопасности на дороге. Если
представить, что слогана на этом полисемиотическом тексте
нет, то последний перестает быть рекламой, так как теряет свою содержательную направленность. Дей-ствительно,
изображение передней части машины, даже выполненное в
кра-сивых тонах и полутонах, еще мало о чем не говорит
тому, кто на нее смот-рит.
Все проанализированные изображения и сопровождающие их слоганы подтверждают наше мнение о том, что сло-

ган – вербально выраженное смысловое ядро полисемиотической рекламной аргументации. Более того, именно слоган
и есть рекламный аргумент, именно он выполняет аргументи-рующую функцию всего рекламного сообщения. Тогда
как неязыковые знаки – цвет, графика, объем, шрифт, общий
дизайн и т.п. – выступают элементами важными, но вспомогательными. Их важность определяется необходимостью
самой рекламной коммуникации – реклама не может быть
скучной, безликой, как не может быть только призывным
сообщением, даже если это вырази-тельная аргументация
в пользу чего-либо. Вспомогательный же характер не-языковых элементов рекламы определяется их бессмысленно-
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стью, непонят-ностью для реципиента без вербальной части
– слогана.
Совершенно верно пишет по этому поводу М.Г.Ильина:
«Печатное ре-кламное сообщение включает графическую и
вербальные части. Графическое изображение – это первое,
что запоминается реципиенту. Чем ярче и не-обычнее будет представлен рекламируемый объект, тем большее число
по-требителей будет заинтересовано в его приобретении.
<…> Присутствие всех частей сообщения необязательно,
однако слоган следует считать постоянным элементом, по-

скольку его назначение – привлечь внимание» [4, с. 26−27.
Выделено нами. – Н.Д., В.Н.].
В подтверждение сказанному приведем пример автомобильной рекла-мы, где изображение не снабжено специальным слоганом, – яркое и краси-вое, но коммуникативно пустое визуализированное сообщение.
Так, в журнале, посвященном рекламе автомобилей марки BMW, на од-ной из страниц напечатана следующая фотография (возможно, коллаж):

Эта красивое изображение занимает всю страницу и находится внутри относительно большого (в 1,5 стр.) вербального текста, посвященного опи-санию достоинств данной
модели BMW. Однако без прочтения всей статьи содержание этого изображения не вполне понятно, потому что оно
не сопро-вождается слоганом. Особенно «немой» характер
этой визуальной рекламы ощущается, когда она вынута из
окружающего текста (как сейчас, напри-мер): все очень красиво, завораживающе, но нет тех слов, которые заверши-ли
бы смысловую целостность восприятия изящных автомобилей на фоне яркого экзотического пейзажа.
Таким образом, можно утверждать, что слоган – один из
важнейших строевых элементов автомобильной рекламы, а
именно ее аргументативное ядро. В общем тексте рекламы
слоган − тот необходимый композиционный фрагмент, который выступает смысловым фокусом, собирающим в единое
целое и неделимое пространство невербальные элементы –
цвет, графику, объем, определяя их содержание и назначение
в каждом конкретном тексте. Во многом только с помощью
слогана завершается в рекламе процесс аргу-ментации.
Заканчивая анализ роли и места слогана в автомобильном рекламном тексте, подчеркнем:
1) слоган является одним из важнейших композиционных фрагментов текста автомобильной рекламы;
2) слоган играет роль концентрирующего смыслового
элемента, объ-единяясь вокруг которого, все невербальные
(иносемиотические) элементы рекламного текста приобретают содержательную определенность, а сама ре-клама
получает изобразительную, структурную и смысловую завершенность;

3) в автомобильном рекламном тексте слоган выполняет
следующие функции:
− концентрированно выражает основную рекламную
идею,
− фокусирует в себе основное рекламное содержание,
− завершает процесс аргументации, выражающийся невербальными средствами лишь опосредованно,
− завершает процесс диалога между текстом и адресатом, обеспечивая последнему точность и завершённость понимания всех использованных в тексте неязыковых единиц,
− концентрирует в себе основную долю всей воздействующей силы ре-кламного сообщения.

Рисунок 4.
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КОНЦЕПТ «ДРУЖБА» В РУССКОЙ, ДАТСКОЙ И
АМЕРИКАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
Егорова Виктория Игоревна
к. филол.наук, доцент кафедры ин.яз., г.Курск
Сороколетова Алла Вадимовна
к. филол.наук, доцент кафедры ин.яз., г.Курск

АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена актуальной проблеме концепта в разных лингвокультурах. Объектом исследования является обыденное сознание носителей языка, метод исследования - ассоциативный эксперимент. Проводился сравнительный
анализ концепта «дружба» в русском, английском и датском языках. Учитывались все факторы, а именно: фактор пола,
личностные факторы, социальные факторы, опора на контекст, опора на ситуацию и другие.

ABSTRACT
This article is devoted to the problem of concept in different language cultures. The object of study is the ordinary consciousness of
native speakers. Research method is the associative experiment. It was conducted a comparative analysis of the concept «friendship»
in Russian, English and Danish languages. We took into account all factors, namely the factor of gender, personal factors, social
factors, context, situation, and others.
Ключевые слова: концепт, ассоциации, индивидуальный лексикон, мировозрение, речевое поведение
Keywords: concept, association, individual vocabulary, worldview, verbal behavior
Концепт «дружба», как и любые другие концепты, коррелирующие с ми¬ровоззренческими понятиями, функционирует в контексте разных типов созна¬ния: обыденном, научном и художественном. Поэтому объектом исследования
данной работы является обыденное сознание совре¬менных
носителей русского, датского и английского языков. В основу семантики обыденного сознания положена «наивная
модель мира», представленная в «ближайших» значениях
лексических единиц.
Исследование обыденного сознания предполагает обращение к индиви-дуальным особенностям речевого поведения, определяемым коммуникатив-ной ситуацией, языковым и культурным статусом индивида, его социальной
Вид работы

Национальность

Свободный ассо- Русские
циативны экспе- Датчане
римент
Американцы

принадлежностью, полом, возрастом и другими константными и переменны-ми
Важным методом исследования концептов как в отечественном, так и в зарубежном направлениях когнитивной
лингвистики, является ассоциативный эксперимент. Изучение концепта «дружба» в языковом сознании с помощью
свободного ассоциативного эксперимента видится способом познания существенных черт и этнокультурной специфики языко-вой личности обычного носителя определенного естественного язы¬ка.
Участниками экспериментального исследования стали
русские, датчане и американцы (172 человека): 88 мужчин
и 84 женщин (Таблица 1).
Таблица 1
Пол

Женщины
50
24
10

Мужчины
50
28
10

Возраст

Кол-во

24-57
35-62
20-43

100
52
20
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Предметом исследования послужили языковые средства
обозначения концепта «дружба» в русском, датском и английском языках и прежде всего была рассмотрена система
значений данного концепта.
Проведенный анализ словарных толкований лексических
единиц со значением «дружба» в русском языке показал,
что они совпадают в следующем определении: близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов, взглядов; в датском языке концепт «venskab» («дружба») совпал в: det af gensidig sympati,
velvilje, fortrolighed, hengivenhed prægede forhold mellem
venner; (взаимная симпатия, доброжелательность, доверие,
Английсий язык
the state of being a friend

Датский язык
det at være ven med en ell. være indbyrdes venner (существование друзей вместе или тесные приятельские отношения)
om erotisk forhold, kærlighed(s-forhold) (почти сексуальная
связь, любовная связь)

a friendly relation or intimacy
В результате проведения свободного ассоциативного
эксперимента с многократными реакциями на одно и то же
слово было получено значительное количество ассоциаций.
Однако, кроме того, что мы обращали особое внимание
на реакции, нас интересовало, проявилась ли национально-культурная специфика каждой культуры. Так, все полуРанг категории /Название категории
Друзья
Учеба
Спорт
Работа
Продукты питания
Любовь
Единичные реакции
Деньги
Развлечения
Абстрактные понятия
Спиртные напитки
Семья
Соседи

привязанность, верность, характерные отношения между
друзьями) и den følelse, man nærer for en ven, venskabsfølelse
(питать чувство друг к другу, дружеские чувства); и в английском языке «friendship» («дружба») совпал в: sympathy,
fellow-feeling, response.
Сравнив все словарные толкования лексических единиц,
мы выявили, что во всех культурах концепт «дружба» понимается одинаково. Однако, этот концепт имеет больше дефиниций в датском и английском языках, чем в русском. В
каждом языке существует несколько определений концепта,
присущие только одной определенной культуре и соответственно языку (см. Таблицу 2):
Таблица 2

ченные реакции были распределены по тематическим группам. Однако, тематические группы в разных культурах не
совпали, да и у мужчин и женщин они оказались разными
по значимости. В связи с этим, в зависимости от значимости, все группы были распределены по рангам (см. Таблицу
3).
Таблица 3

Русские
М
1
2
3
4
5
6
7
0
0
0
0
0
0

В итоге получилось 6 общих категорий у женщин в русской, датской и американской культурах, и 4 общие категории у мужчин (см. диаграмма 1).

Датчане
Ж
3
2
4
0
0
0
7
0
6
1
0
5
0

М
1
3
4
5
0
0
6
0
7
8
2
0
0

Ж
1
6
0
0
0
0
7
0
4
5
0
2
3

Американцы
М
Ж
5
5
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
7
7
3
3
4
2
6
4
0
0
0
6
0
0
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Диаграмма 1

Целью проведенного экспериментального исследования
было выделение опор, лежащих в основе выбора слов входящих в ассоциативное поле концепта «дружба», используемых мужчинами и женщинами. Речь идет об ассоциативном поле концепта «дружба», содержащим разнообразную
информацию, которая является источником выбора разных
средств выражения одного и того же значения у парней и
девушек. В ассоциативном поле любого концепта можно
обнаружить факты хранения знаний в разных формах. Для
нашей проблемы важна качественная характеристика информации ассоциативного поля. Одна и та же информация у
мужчин и женщин кодируется по множествам оснований и
записывается во множество схем.

Выбор слов в ин¬дивидуальном сознании обеспечивается сложным взаимодействием функ¬циональных опор, в
основе которых лежат признаки и качества предметов и явлений реального мира. Основываясь на проведенное ранее
исследование [1], мы постарались учесть все факторы, влияющие на выбор слов, при составлении ассоциативного поля
концепта «дружба», а именно: фактор пола, личностные
факторы, социальные факторы, опора на контекст, опора на
ситуацию, опора на признаки. Данные опоры четко проявились в нашем эксперименте у мужчин и женщин. Однако
следует заметить, что они варьировались в зависимости от
пола и нации говорящего (см. Диаграмму 2).
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Диаграмма 2

В результате нашего исследования, мы пришли к следующим выводам:
1. У русских и датчан опора на фактор пола в большей
степени проявилась у мужчин (друг, подруга, дружище,
дружбан, преподаватель, однокурсник, коллега по работе;
Ven (друг), lille ven (дружище), veninde (подруга)), а у американцев – одинаково и у мужчин, и у женщин (friend, girlfriend, chap, tutor, man, woman, girls, my girls).
2. Личностные факторы, как и социальные, проявились в
большей степени у мужчин (работа, университет, опыт, лекции, студенты, достали студенты, коллеги, коллеги по работе, чаепития, поменять аудиторию; work, career, experiments,
physics, faculty, university, occupation, profession, job,
money-job; arbejde (работа), arbejdsaftale (трудовой договор, контракт на работу), universitetuddannelse (высшее образование), professor (профессор), bidenskab (наука)), чем у
женщин во всех культурах.
3. У русских испытуемых опора на контекст проявилась
в большей степени у мужчин (подруга; друг; мои друзья;
Вася-друг; дружище; дружбан; только для мужчин; не имей
сто рублей, а имей сто друзей; очень важна; школа; университет; институт; моя альма-матер; универ; уроки), а у
американцев – у женщин (my boy-friend; family; friends; my
husband; friendship – forever! I have many friends; university;
dean; first lesson; lesson; break). У датчан данная опора проявилась в равной степени (ven (друг); lille ven (дружище);
veninde (подруга); universitetsuddannelse (высшее образование); universitet (университет); eksamen (экзамен); læse til
eksamen (готовиться к экзаменам); eksamensbevis (диплом)).

4. Опора на ситуацию у мужчин и женщин во всех культурах проявляется в равной степени (сырок, мне нужно в
магазин, у меня сегодня вечеринка, друзья ждут; I need
money for present, EURO, give me some “cabbage”, friends are
like money; øl (пиво), ølbar Haven (бар Гавань), Tivoli (национальный парк Тиволи в Копенгагене), jazzfest (фестиваль
джаза)).
5. У русских и американцев опора на признаки проявилась в большей степени у женщин (, а у датчан – у мужчин.
6. Существует две отличающиеся друг от друга картины мира, которые существуют параллельно друг с другом,
иногда пересекаясь, но это разные картины мира: мужская
и женская.
7. В каждой культуре будет своя картина мира у мужчин
и у женщин.
В заключении хотелось бы сказать, что исследование
концепта «дружба» с учетом специфики индивидуального
знания обеспечивает возможность реализации комплексного подхода к этой проблеме при акцентировании внимания
на закономерностях психической деятельности мужчин и
женщин в целом и речевой деятельности в частности и на
учете факторов, влияющих на ассоциативные поля данного
концепта у мужчин и женщин в разных культурах.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы управления волонтерским центром, встроенными в структуру высшего учебного
заведения. Основная идея заключается в том, что волонтерский центр может являться ключевым инструментом повышения рейтинга высшего учебного заведения; в статье даны основные дефиниции понятий добровольчества и волонтерства,
их основные черты.
ABSTRACT
The article is devoted to the problem of management of a volunteer centre, which is included in the system of a school of high
education. The main idea consists in the fact that a volunteer centre can be the key instrument of increasing of a rating of a high
school; the article presents the main definitions of volunteering and working based on push inside, their main features.
Ключевые слова: рейтинг, волонтерский центр, управление, волонтерство, доброволец
Keywords: rating, a volunteer centre, management, volunteering, a volunteer
Как известно, волонтерские движения набирают популярность в последнее время в России и за ее пределами. При
высших учебных заведениях организуются волонтерские
центры, которые доказали свою эффективность, к примеру,
на Олимпийских играх в Сочи. Возникают вопросы: зачем
высшему учебному заведению необходимы такие центры,
почему они выгодны, как ими управлять эффективно?
Цель волонтерского движения в России четко сформулирована авторами соответствующих исследований: «Государству выгодно иметь обученных волонтеров, так как в этом
случае при возникновении необходимости будет существовать кадровый резерв «бесплатной» рабочей силы, имеющей необходимую квалификацию. Волонтерские движения
имеют своей целью образование и профессиональную ориентацию молодежи, беря на себя обязательства государства
по проведению молодежной политики. Волонтеры приобретают важные навыки, востребованные в молодежной среде,
например ключевые квалификации на рынке труда. В результате волонтеры активно участвуют в жизни общества с
пользой и для себя, и для других» [7, 8].
Вопросы воспитания социальной активности личности
всегда привлекали внимание отечественной педагогики
(труды В.М. Басовой, Т.В. Дуровой, A.C. Макаренко, И.Н.
Орловой, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого).
Вопросам воспитания личности в социально-педагогическом движении детей и молодежи посвящено значительное количество психолого-педагогических исследований
(JI.A. Борисовой, C.B. Качалиной, Г.В. Сабитовой, Е.Е. Чепурных и др.; особенности взаимодействия её участников
исследовались Т.П. Вернигоровой, А.Ю. Кривокулинским,
И.И. Фришман и др.)
Ведущие современные педагоги, психологи, философы и социологи считают, что добровольная общественная
деятельность молодежи сегодня не только могут помочь
решить многие социальные проблемы общества, но и способствовать развитию социально-значимых качеств, формированию активной жизненной позиции.
Поэтому изучение воспитательных возможностей волонтерского движения приобретают особую актуальность.
Толковый словарь русского языка дает толкование слова «волонтер» как «доброволец», т.е. данные слова озна-

чают одно и то же. Иностранные толковые словари также
определяют данные термины как точные синонимы (ср.
Freiwillige, volunteer, voluntario, volontaire, bénévole и др.;
см. http://wirtschaftslexikon.gabler.de/, www.duden.de, www.
oxforddictionaries.com, dle.rae.es и др.), таким образом, главным в семантике слова «волонтер» является добровольный
труд, труд без вознаграждения. Емельянова Л.Ю. относит
волонтерство к социологическим концептам [3]. Как пишет
автор, «значит, можно утверждать, что вся деятельность по
категоризации мира, т.е. по категориям, имеет языковой характер. Не будучи воплощенной в языковые единицы, языковые формы, комбинация этих единиц и этих форм в дискурсе, ни сама эта деятельность не могли бы существовать»
[3].
Какова же тогда интенция волонтеров? Попытаемся ответить на данный вопрос, обратившись к источникам.
Добровольчество (волонтерство) — в соответствии с
наиболее часто встречающимся в международной практике
понятием определяется как: широкий спектр социально направленных действий, включающий традиционные формы
взаимопомощи и самопомощи, предоставление услуг и другие формы гражданского участия, осуществляемые безвозмездно на основе осознанного выбора, с пользой для общества в целом, сообществ и самих добровольцев.
В соответствии с международной практикой добровольчество — это стратегия позитивного развития молодежи,
обеспечивающая личностный рост и самосовершенствование молодежи, как непосредственных участников (субъектов) социально культурных преобразований, основанных на
изменениях, способствующих улучшению жизни общества
с учетом нужд и потребностей молодежи [2].
В последние годы феномен волонтерства привлекает
внимание все большего числа исследователей. Волонтеры
заняты в различных секторах и сферах жизни: спорт, образование, культура, здравоохранение, церковь, политические
организации, торговля.
В Германии Бундестаг еще в 2002 году проводил комиссию для разработки соответствующей политики в области
гражданской занятости (Bürgerarbeit).
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В Великобритании разработка политики в области волонтерских инициатив началась раньше, в 80-е годы прошлого
века, и связана она с именем Маргарет Тэтчер [9] .
С 2006 г. в России молодежное добровольчество стало
компонентом государственной молодежной политики [2].
Возможности волонтерского движения в развитии социальной активности молодежи обусловлены реализацией
принципов: добровольностью включения волонтеров в различные виды социально-ценной деятельности; правом выбора средств достижения целей при совместном решении
проблем; признанием равенства личных и общественных
потребностей; осознанием собственной социальной защищенности волонтеров при готовности защищать интересы
других; сочетанием самоуправления с последовательным
развитием демократических начал в управлении; неформальностью, нестандартностью содержания деятельности;
разновозрастным составом участников; целенаправленным
использованием обучения и воспитания как средства достижения социально значимых целей и личностного роста
волонтеров.
Управление волонтерством
Однако различия между добровольцем и волонтером
все же есть с юридической точки зрения, так как важной
задачей на сегодняшний день является разработка закона о
волонтерстве. По словам Дарьи Милославской, члена Общественной палаты РФ, многое из того, что происходит в
сфере волонтерства, лежит вне рамок правового поля. Для
обычного человека «доброволец» и «волонтер» – это одно и
то же, для юриста – это разные понятия. Если первое прописано в законе о благотворительной деятельности и благотворительных организациях (доброволец – физическое лицо,
осуществляющее благотворительную деятельность в форме
безвозмездного оказания услуг или выполнения работ), то
понятие «волонтер» появилось в законодательстве РФ после
получения нашей страной права принять Олимпиаду в 2014
году.
Интересным вопросом является вопрос о мотивации волонтеров.
Мотивацию добровольцев можно объяснять с позиций
экономики, социологии и психологии.
Экономическая теория рисует добровольца как «компетентного эгоиста». С точки зрения социальных связей,
теории альтруизма в процессе волонтерской деятельности
происходит обмен не только товарами и услугами, но также
может происходить процесс обмена информацией, чувствами, повышение самооценки добровольца, его признания.
Эмпатия, к примеру, заставляет людей действовать импульсивно для оказания помощи другим, страдающим людям.
Часто для волонтера важно чувство собственной значимости, потребность быть полезным или делать что-то нужное и важное, узнавать новых людей, набираться опыта для
дальнейшей трудовой деятельности и интересно проводить
время. Например, в исследовании Eurovol-Studie на первом
месте среди мотиваций «у 39% опрошенных стояли “личные причины – собственные потребности”, у 34% опрошенных значился показатель “у меня было свободное время” и
32% указали “потребность в чувстве общности с людьми”.
Мотив “я хотел познакомиться с новыми людьми” встречается у 15% опрошенных» [9].
Развитие корпоративного волонтерства может стать отражением социальных ценностей компании, удерживающим персонал фактором. Сотрудники, не удовлетворенные

работой, могут заниматься социально значимыми проектами, повышая свои профессиональные навыки и реализуя
свои амбиции.
Интеграция бизнеса, волонтерского центра и общества
может дать огромные плоды: волнтерство послужит развитию корпоративной культуры, будет являться инструментом
развития персонала, объединению сотрудников в единую
команду, сплоченную общественно полезным делом; повышение конкурентноспособности вуза, снижение расходов вуза на социальные программы, помощь в достижении
внутренних и внешних стратегических целей; улучшение
связей вуза с обществом, масс-медиа и властями и как следствие – продвижение бренда вуза; для сотрудников в том
числе - возможность стать экспертами в корпоративном
волонтерстве в результате системной проектной деятельности; промотирование проектов и НКО-партнера в глазах
стейкхолдеров и будущих доноров; корпоративное волонтерство может объединить людей и дать им определенное
направление благотворительной деятельности, важное для
развития территории. Эта деятель ность способствует преодолению разобщения в местном сообществе, повышению
доверия к бизнес-структурам, органам государственной
власти, НКО-сектору. Проекты, которые могут выполняться
сотрудниками вуза, повышают их социальную активность и
ответственность. В результате растет гражданское сознание
и активность. В ряде случаев эксперты говорят о возможности через волонтерские программы снять социальную
напряженность. Всегда существуют проблемы, которые годами не решаются.
Волонтерские инициативы – это кадровый резерв не
только для бизнеса и НКО, они выявляют активных людей,
которые потом приходят во власть, как считают многие эксперты.
Одной из важных проблем, препятствующих развитию
корпоративного волонтерства, является незаинтересованность власти в развитии этого направления социальной
активности бизнес-сектора. Это можно объяснить несформированной, невнятной политикой власти на федеральном
уровне по отношению к КСО и корпоративному волонтерству как его составляющей.
Небольшой интерес СМИ к волонтерству необоснован.
Однако, в России есть специализированные СМИ (журналы
«Бизнес и общество», «Деньги и благотворительность»), которые системно развивают тему социального партнерства,
благотворительности и волонтерства. К этим вопросам проявляют интерес деловые газеты – «Коммерсант» и «Ведомости», последняя из которых вот уже несколько лет проводит
ежегодные конференции, посвященные социальной ответственности бизнеса, корпоративному волонтерству и благотворительности. Эксперты, ориентированные на интернет,
отмечали рост числа ресурсов, посвященных волонтерству,
которые имеют образовательный и информационный характер. Интернет-ресурсы, упомянутые во всех городах
проведения исследования, – это сайты Филантроп и Агентства социальной информации, некоторые упоминали сайт
Сloudwatcher.ru, Волонтер.ру, «Служение» (НН), dobronews.
ru, портал для HR-специалистов. Информационное сопровождение реализации волонтерских программ ставит собой
задачу привлекать внимание широкой общественности к
социально значимым проектам. Социальные сети, телевидение и радио служат неоценимой поддержкой в этом деле.
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С 2007 года тема добровольчества, как важнейшего индикатора построения гражданского общества, ежегодно
отмечается в Посланиях Президента России, в докладах
Общественной Палаты; принят и реализуется ряд законодательных решений, способствующих развитию добровольчества (Стратегия государственной молодежной политики в
Российской Федерации на период до 2016 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 18 декабря 2006 г. № 1760-р (в редакции распоряжений
Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г. №
301-р, от 28 февраля 2009 г. № 251-р, от 16 июля 2009 г. №
997-р). Источник Сайт Минспортутрзма России).
Управление добровольчеством, основанное на современных (инновационных) технологиях, является важным фактором выражения общественной инициативы в интересах
всего общества. Организационная деятельность по привлечению добровольцев, созданию рабочих мест для их работы
и координирование их усилий в работе является важной частью деятельности любой организации.
Задачами специалистов, которые работают с добровольцами, являются: мотивация и стимулирование добровольцев, планирование добровольческой деятельности организации, разработка эффективных моделей управления
добровольческой деятельностью, использование методов
оценки рисков, создание волонтерских проектов, привлечение добровольцев в качестве фандрайзеров, администрирование, сотрудничество с международными волонтерскими
организациями, стратегическое планирование.
О.В. Решетников, рассматривая формы, принципы добровольческой деятельности, алгоритмы добровольческих
программ, отмечает, что волонтерская работа студентов в
сфере будущей профессиональной деятельности не является традиционной формой добровольческого служения, однако соответствует основным трем признакам волонтерской
деятельности, выделенными Sharon Capeling-Alakija, ответственным секретарем организации «Добровольцы Объединенных наций»: делается свободно и без принуждения; делается не по мотивам материального обогащения; приносит
пользу обществу и самому добровольцу» [цит.по: 4].
Волонтерская деятельность может быть рассмотрена
как практики развития мыследеятельности студентов, согласно учению Щедровицкого [4]. Включение студента в
естественный жизненный контекст других людей, принятие
ответственности за свои профессиональные действия, погружение в профессиональную деятельность, состоящую
из множества реальных деталей и условий, не описанных в
теоретическом знании, требует интенсивной мыследеятельности студента.
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АННОТАЦИЯ
Важнейшей составляющей специальных языков остается терминология, которая по-прежнему считается одной из наиболее сложных сфер, препятствующих успешной межъязыковой коммуникации. Анализ трудностей перевода специальных
текстов и приемов применяемых при переводе терминов.

ABSTRACT
Terminology represents a very important component of special languages. It is considered one of the most complicated spheres
that might prevent successful crosslingual communication. The article analyses translation difficulties of special texts and deals with
terms translation techniques.
Ключевые слова: термин, перевод, специальный текст, приёмы перевода терминов.
Keywords:term, translation, special (technical) text, terms translation techniques.
Одной из главных задач при обучении иностранному
языку в неязыковом вузе является, как известно, обучение
умениям и навыкам перевода аутентичной литературы по
специальности.
Специальный текст часто является объектом исследования, однако нет единого мнения относительно того, что понимается под специальным текстом. Специальный язык не
существует как самостоятельная форма проявления языка, а
актуализируется в специальных текстах.
Перевод в сфере профессиональной коммуникации или
профессионально ориентированный перевод, является разновидностью специального перевода с более узкой специализацией. Как справедливо отмечает А.В. Федоров, перевод
всегда имеет дело с системой языковых средств, определенным образом отобранных и организованных в подлиннике
и требующих такого же отбора и организации средств того
языка, на который подлинник переводится [Федоров 2002].
Важнейшей составляющей специальных языков остается
терминология, которая по-прежнему считается одной из
наиболее сложных сфер, препятствующих успешной межъязыковой коммуникации. Приступая к переводу, переводчику
следует помнить, что у разных народов выделение понятий
идет неодинаковыми путями, так как условия их существования тоже не являются одинаковыми. Так, например, в
немецком языке нет соответствия слову «результативный»,
есть только слово «erfolgreich».
При работе с научно-техническим текстом, а тем более
с профессиональной литературой, следует учитывать, что,
хотя язык текстов является частью общенационального языка, использует его лексику и грамматический строй, тем не
менее, ему свойственны определенный стиль, а также ряд
особенностей, как в области терминологии, так и грамматики [Брандес, Проворотов 1999]. Следовательно, должного
внимания заслуживают грамматические формы, терминология, которая характерна для научной речи.
Общеизвестно, что под термином понимают слово или
словосочетание, связанное с понятием, принадлежащим к
определенной области науки и техники. Для специального текста характерно наличие терминов, выделяющихся на
фоне общенаучных лексических единиц и некоторых фразеологических комплексов, частотность которых обусловлена функциональной направленностью жанра. Как правило,
термины преобладают над прочими лексическими единица-

ми. Следует заметить, что в специальном тексте встречаются термины всех типов: простые термины-существительные
(Lösung, Strahlung); термины-глаголы (absorbieren); сокращённые термины (m. − Meter); термины-прилагательные
(extrusiv, diffuse) и т.д.
Рассматривая терминологию с позиций когнитивистики,
Т.Г. Попова подчеркивает, что терминология выступает как
результат когнитивной деятельности специалиста, заключающейся в концептуализации и вербализации профессиональных научных понятий. Термин как языковое выражение специальных научных концептов представляют собой
способ репрезентации профессионального знания [Попова
2010: 51]. Внутренняя форма термина фиксирует существенный признак терминируемого понятия, т.е. поставляет
необходимую терминологическую информацию. Прозрачная внутренняя форма термина нередко дает его расшифровку [Какзанова 2009].
Исследователь Р.Ф. Пронина утверждает, что любой термин следует рассматривать не как обособленную смысловую единицу вне всякой связи с окружающими его словами
и контекстом в целом, а как слово, за которым закреплено
определенное техническое значение, но которое может изменить свое содержание в зависимости от той отрасли,
в которой оно употреблено в данном конкретном случае
[Пронина 1986: 34]. Проиллюстрируем данное положение
примером: das Lager − подшипник (в машиностроении); месторождение, пласт, залежь (в горнодобывающем деле); и
т.д. Часто одному понятию соответствует два или несколько
терминов: das Bergwerk − горное предприятие, шахта, рудник; die Zeche – шахта, рудник; die Grube – рудник, шахта
(горн.).
Как и обычные слова, термины могут быть многозначны. Полисемантичность термина, наличие в нем нескольких
связанных между собой значений, обычно представляется
переводчику как обычная многозначность слова, одно из
значений которого он реализует в переводе, опираясь на
широкий контекст. Термины, многозначность которых проявляется в одной какой-либо специальности, обычно не
представляют затруднений при переводе. Термины, объединяющие очень близкие понятия, требуют от переводчика
более глубокого проникновения в то, о чем в контексте идет
речь. Слово die Schale к примеру, может быть переведено
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как «шар, сфера»; «оболочка»; «краевая часть»; «драгоценный камень».
Трудность перевода термина заключалась в поиске иноязычного эквивалента [Миньяр-Белоручев 1980], имеющего ту же стилистическую окраску и жанровую принадлежность, что и исходный термин [Федоров 1983]. Переводчик,
осуществляющий коммуникацию в профессиональной сфере, часто использует свои знания по специальности или может получить квалифицированную помощь у специалиста, в
совершенстве знающего технику устройства или процесса.
Особое значение для переводчика в общении между
специалистами приобретает знание им приёмов перевода
терминов. Рассмотрим следующие приёмы перевода терминов:
1) нахождение эквивалентного соответствия терминов
ПЯ термину в ИЯ . Такой перевод возможен, если термины-эквиваленты уже существовали в обоих языках, их находят, но не создают, например:
Achse − ось; Kupfer –медь;
2) структурный анализ, согласно которому последний
компонент сложного термина определяет его родовую принадлежность, а предшествующие ему компоненты ограничивают объём общего понятия. В этом случае перевод часто
бывает пояснительным или описательным, например:
Maximumröhre − лампа с максимальными значениями параметров;
3) установление функционального тождества. Термин в
пределах определённой области знаний всегда однозначен,
и перевод его осуществляется по следующей схеме: сначала
по контексту определяется область применения термина, а
затем его соотнесённость с определённым понятием. Здесь
возможны два случая: соотносимый с термином объект имеет место или отсутствует в реальной действительности ПЯ.
Перевод термина по функциональному тождеству требует
высокой осведомлённости в том предмете, к области которого относится переводимый текст, например:
Basis – базис (геодезия); основание, фундамент, постамент (строительство);
die Welle – вал, ось, цилиндр, волна (в электро- и радиотехнике);
4) транслитерация применяется в тех случаях, когда
заимствуется и семантика, и структура, и форма термина.
Иноязычный термин в этом случае не переводится, а передаётся буквами русского алфавита или используется частичная транслитерация, например:
Love-Welle – волна Лове,
5) новый термин в ПЯ может быть создан путём придания
существующему в этом языке слову или словосочетанию
нового значения под воздействием термина ИЯ, например:

127

Klangbild − тембр
6) калькирование, применяется в тех случаях, когда каждая часть его воспроизводится как копия термина, например:
Erzbohnen − «рудные бобы»;
7) описательный перевод – термин передается описательно, т.е. группой слов, например:
Rückstromfreiheit – отсутствие обратного тока.
При переводе терминологии с немецкого языка на русский следует прежде всего обращать внимание на семантичность термина. Существует масса параллельных слов,
значения которых семантически не совпадают. Здесь переводчик должен быть особенно внимателен.
При осуществлении коммуникации в профессиональной сфере общения переводчику необходимо знать смысл
каждого термина, чтобы избежать искажения высказывания
или информации текста. С этой целью в практике перевода
часто используют параллельные тексты. Именно при работе с параллельными текстами происходит прочное запоминание лексических единиц, в том числе и терминов, отсутствующих и в том или ином языке. Основным помощником
переводчика при переводе специальных текстов является
компьютер. Сравнивая тексты одинаковые по содержанию,
но представленные в разных языках, студенты запоминают
лексику и специальные термины непосредственно в контексте, что является очень важным.
Таким образом, при обучении студентов специальному
языку, следует обратить внимание на правильность понимания и перевода терминов, на связь термина с контекстом и
последовательность его перевода, на запоминание терминов
для дальнейшего использования их на практике. Следует
знакомить будущих переводчиков с электронными версиями различных словарей и составлять собственные словари.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи - выявить и описать систему признаков научного текста, действующих как порождающая модель научного
творчества. Они обусловлены особенностями научного знания и могут позволить различать тексты научные и псевдонаучные, что представляет собой весьма актуальную практическую и теоретическую проблему.
Автор статьи использует деятельностный подход, что позволяет ему сопоставить цели, инструментарий, продукты научного и псевдонаучного творчества. Посредством анализа причинно-следственных связей между известными свойствами
научного знания и их отражением в текстах он приходит к выводу о специфических чертах научного текста, которые мо-гут
выступать в качестве его отличительных признаков. Результатом рассмотрения в статье оказывается система таких признаков, образующая порождающую модель научного творчества.
ABSTRACT
The main objective of this article is to identify and describe a system of scientific text features which serve as a generative
model of scientific work. These features are determined by characteristics of scientific knowledge and allow distinguishing between
scientific and pseudoscientific texts which is a topical practical and theo-retical problem at the moment.
The author uses a pragmatic approach which allows comparing goals, tools, and outcomes of scientific and pseudoscientific
work. The author comes to a con-clusion regarding specific features of a scientific text by virtue of analysis of cause-and-effect
relationships between the known characteristics of scientific knowledge and their text representations. The latter in turn can serve
as distinc-tive features of a text. The system of such features turns out to be an outcome of the analysis performed in this article.
Ключевые слова: наука, псевдонаука, научный текст, особенности научного знания, призна-ки научного текста.
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Сначала - о смыслах, которые видятся автору данной статьи за понятиями «наука», «псевдонаука» и «лженаука».
Они вполне передаются следую-щими определениями:
• наука - это область деятельности, которая осваивает
факты действительности, её законы и закономерности посредством специ-ального инструментария (правила, методы, техника) и производит научное знание о них, отвечающее определённым критериям. При этом могут возникать
заблуждения, но они преходящи и выступают в качестве
«точек роста» знания;
• псевдонаука - область деятельности, которая нацелена на объяснение фактов, законов и закономерностей
действительности на основе «наличного запаса средств»
- существующих стереотипов со-знания (предрассудки, верования, заблуждения) или «выбросов» интуиции (догадки,
предположения, умозаключения). Она произво-дит суждения о предмете рассмотрения, которые чаще всего отве-чать
критериям научного знания не могут. Это - по определению
«территория заблуждений»;
• лженаука - область деятельности, которая использует
язык науки и ее коммуникационные каналы в своих партикулярных целях экономического, политического или
какого-либо другого характера. Здесь научные теории,
концепции, данные намеренно подменяются сведениями сфальсифицированными, ложными, а заблуждения
пре-вращаются в инструмент мимикрии, инструмент обмана с ко-рыстными намерениями.

Так как цели и результаты лженауки имеют характер, далёкий от поиска истины, позволим себе оставить её за границами нашего внимания. А вот что касается обсуждения
взаимоотношений науки и псевдонауки, то рассмотреть их
крайне актуально. И, полагаю, лучше всего это сделать, перейдя от об-суждения общих представлений об их различиях к характеристике научных и псевдонаучных результатов,
объективированных в текстах. Оговорюсь сразу: поскольку
тексты естественно-научного профиля и тексты гуманитар-ного профиля имеют значительную специфику, мне как
гуманитарию целесо-образно ограничиться анализом материалов гуманитарной проблематики.
Поясню, почему проблему различения текстов науки и
псевдонауки считаю весьма актуальной. Дело не только в
том, что псевдонаучные результаты нас отдаляют от истины и уже тем тормозят её поиски. Есть ещё один аспект у
этой проблемы. Соль в том, что новые научные идеи иногда
бывают столь неожиданны и ошеломляющи, что их легко
можно объявить псевдонаучными. Тогда они неоправданно
отбрасываются сложившимися научными школами, и это на
долгие годы останавливает развитие научной мысли (вспомним злоключения генетики и кибернетики в нашей стране в
пе-риод, когда они громко о себе заявили).
Для разрешения этой проблемы представляется важным
выявить и описать систему признаков научного текста, действующих как порождающая модель научного творчества.
Она стихийно формируется в сознании иссле-дователя в
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процессе освоения им избранного рода занятий и проявляет себя как закон, задающий ему характер и последовательность действий, необходимых для достижения цели. Не
случайно исследователи подчёркивают об-щеметодологический характер этой категории [1, с. 8] . Именно порождающая модель направляет субъекта того или иного рода
деятельности к искомому результату, и потому у художника
рождается художественное произведение, у инженера - инженерный проект, у научного работника - научный труд. По
той же причине порождающая модель может выступать как
крите-рий качества работы профессионала. Скажем, если результат деятельности исследователя не отвечает признакам,
закреплённым в порождающей модели научного творчества,
возникают основания ставить под сомнение научность этого
результата. Так что выявление системы признаков научного
текста, из которых складывается порождающая модель научного творчества, - архиважная исследовательская задача.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы в порядке первого прибли-жения к решению этой задачи выявить черты
научного текста, которые обусловлены уже установленными особенностями научного знания [2] и могут выступать
в качестве таких признаков. Мы считаем достаточным рассмот-реть пять особенностей научного знания, задающих
соответствующие черты научного текста. Именно на них
принято ориентировать начинающего исследователя в вузах. Как выглядят эти признаки в реальности, можно представить себе даже по данной статье. Предпримем такую попытку.
Первая особенность научного знания связана с тем, что
оно относится к классу фактивных предикатов, т.е. утверждений, претендующих на истин-ность и поддающихся проверке. Поэтому научный текст должен содер-жать в себе
указания на конкретные характеристики реальности, которые создали или проявили научно-практическую проблему
и могут быть установ-лены в случае, когда возникает необходимость повторить исследование, чтобы проверить полученные теоретические выводы. В данной статье, например,
такое указание - упоминание об эксцессах в истории генетики и кибернетики, иллюстрирующих проявление проблемы,
привлекшей внима-ние автора.
Вторая особенность состоит в том, что знание способно к развитию, по-этому научный текст должен содержать
в себе указание на то, как он со-относится с накопленным
ранее знанием и чем отличается от него. Если продолжать
рассматривать с этой точки зрения наш случай, то таким
указа-нием является даваемая здесь краткая характеристика уже установленных особенностей научного знания, на
основе которых и определяются признаки научного текста.
Третья особенность знания заключается в том, что оно
позволяет обоснованно объяснить некоторое множество эмпирических явлений, относящихся к одному типу, поэтому
научный текст должен содержать в себе подоб-ное объяснение, указывающее на класс объектов, к которым оно относится; при этом оно должно подчиняться законам логики,
делающим его определённым, непротиворечивым, последовательным и обоснованным [3]. Наш случай тоже содержит
в себе такое объяснение: в статье указывается, что предмет
рассмотрения ограничивается классом объектов гуманитарного профиля. Обоснованное знание о них можно получить
при условии интерпретации, построенной на законах логики.
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Четвёртая особенность состоит в том, что научное знание предполагает подтверждение умозаключений аргументами преимущественно рационального характера (факты,
статистика, данные исследований, причинно-следственные
связи), поэтому система аргументации в научном тексте
должна состоять в основном из подобных элементов. (И
тут, заметим в скобках, важное отличие научного материала
от материала научно-популярного, который нуждается и в
аргументах эмоционального свойства). Нетрудно заметить,
что в нашем случае используются в основном как раз аргументы рационального характера.
Пятая особенность касается того, что научное знание
объективируется в языке науки - используется научный
стиль. Поэтому в лексике научного тек-ста преобладает понятийный ряд, раскрываемый автором постольку, по-скольку этого требует новизна выводов. (Кстати, здесь - ещё одно
различие научного и научно-популярного произведений:
последнее обязательно включает в себя образный ряд и
предполагает облегченные синтаксические конструкции).
Легко убедиться, что данная статья также выполнена научным стилем - язык её ориентирован преимущественно на
использование понятий-ного ряда выразительных средств.
Подводя итог нашим рассуждениям, можно сказать, что
в числе крите-риев научного текста основными оказываются:
• а) опора на реальность, создающую ту или иную научно-практическую проблему;
• б) проявление связи предшествующего знания и новизны излагаемой идеи;
• в) характер интерпретации предмета исследования,
ориен-тированной на определённый класс объектов и подчинённой законам логики;
• г) характер аргументации выводов (апелляция преимуще-ственно к когнитивным запасам читателя);
• д) особый лексико-синтаксический строй текста, характерный для научного стиля.
Они и образуют порождающую модель деятельности исследователя, определяя её способ и направляя учёного к созданию продукта особого типа -научного текста, в котором
«оседает» новая крупица знания.
Рождение псевдонаучного текста связано с произвольными представле-ниями - из-за этого он, чаще всего, и не
соответствует научным критериям. Однако это не означает,
что он заведомо вреден. Иногда псевдонаучный текст, в силу
творческой природы человека, может нести в себе случайные или неслучайные прозрения и способен стать источником ценных научных идей. Так что прежде, чем объявить
текст псевдонаучным, надо «семь раз отмерить». Борьба
с псевдонаукой должна быть не «смертельной схваткой»,
а корректным состязанием в аргументации, - в отличие от
борьбы с лжена-укой, которая не является игроком научного
поля и потому требует противо-стояния.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена проблемам перевода рекламных текстов на английском языке по тематике парфюмерия. Речь
идёт о культурной составляющей рекламного дискурса и необходимости адаптации текста оригинала с учётом особенностей национального рынка рекламы той или иной страны.

ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of peculiarities of advertising translation in English containing perfumery as a subjectmatter. The analysis of translated advertisements shows that authentic texts need to be modifed in accordance with the target
language market.
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Рекламный текст становится предметом исследования
многих наук. Данную тенденцию можно объяснить активным развитием международного рынка, именно поэтому
возрастает востребованность перевода рекламных текстов.
Появление большого количества импортных товаров на российском рынке требует их рекламной поддержки, а именно
перевода уже созданных рекламных тестов на русский язык.
В связи с этим, возникает необходимость именно в лингвистических исследованиях рекламных сообщений.
Многие ученые занимались проблемой определения понятия рекламного текста и предлагали рабочие определения
данного термина, поэтому важно учитывать, что не существует единого зафиксированного определения рекламного текста как специфической коммуникативной единицы.
Например, по мнению В.Ю. Липатовой, рекламный текст
– сложный жанр волюнтативно-информационного вида, а
именно апеллятивно-репрезентативный жанр, в котором
соединяются апеллятивно-эмоциональные функции и репрезентативные и воздействующие свойства [4, с. 15]. А.Д.
Кривоносов квалифицирует рекламный текст как текст,
содержащий рекламную информацию [7, с. 36]. В свою
очередь В. И. Карасик определяет рекламный текст как целостное речевое образование, содержащее прагматический
эффект, открыто выраженную модальность отправителя
речи и актуальную информацию об объекте речи [5, с. 23].
Таким образом, проанализировав определения, можно
сделать вывод о том, что рекламный текст – это текстовое
единство, в рамках которого сочетаются лингвистические и
экстралингвистические факторы, и которое характеризуется
позитивной прагматической направленностью.
Язык рекламы активно изучается современной лингвистикой, поскольку изучение рекламных сообщений позволяет отметить определенные коммуникативные ходы и
языковые средства, которые помогают достичь целей рекламодателей наиболее эффективно.
Главной целью рекламы является привлечение потенциальных потребителей: рекламные тексты пытаются захватить их внимание и убедить в необходимости приобретения
того или иного товара. Благодаря различным коммуникаци-

онным стратегиям и тактикам оказывается такого рода психологическое воздействие.
Многие исследователи (В.Н. Комиссаров, А.Д. Швейцер) относят перевод рекламных текстов к одному из самых
сложных видов перевода. Осуществляя перевод рекламного
текста важно учитывать не только стилистико-грамматические и социолингвистические особенности языка оригинала, но также ориентацию на потребителя и цель (стратегии)
рекламного сообщения, которую рекламодатель хочет достигнуть рекламой. Однако недостаточно лишь перевести
рекламный текст, он должен быть добавлен в культурное
пространство языка оригинала, чтобы его коммуникативное
задание было выполнено. Безусловно, реклама является отражением характерных моментов национальной культуры.
Как отмечает А.Ю. Ивлева, в современном переводоведении
общепризнанным является тот факт, что при переводе …
наибольшую сложность представляют не языковые единицы текста, а его колорит и культурное пространство» [3, с.
210]. Если рекламный текст ориентирован на работу в пространстве другой культуры, то он подвергается адаптации
в соответствии с национально-культурными традициями
страны, для которой предназначен данный товар. Например,
как для англоязычных, так и русскоязычных рекламных текстов характерно обращение к покупателю на «Вы», что прежде всего обусловлено культурными нормами стран.
При передаче прагматического потенциала рекламного
текста оригинала переводчик нередко сталкивается с большими трудностями. Зачастую это связано с переводом фактов и событий, связанных с определенными традициями
данного народа и особыми национальными обычаями. Переводчик должен стараться достичь желаемого воздействия
на рецептора, следовательно, он либо воспроизводит прагматический потенциал оригинала, либо видоизменяет его.
Таким образом, в некоторых случаях при переводе текстов
рекламной направленности переводчик не переводит текст,
а предлагает свой семантический эквивалент. Со всей определенностью можно утверждать, что «надо переводить дух
и контекст рекламного сообщения, а не просто слова» [1, с.
256].
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Тексты рекламной направленности характеризуются
яркостью, ясностью, лаконичностью, их главная цель –
привлечение внимания потребителей, и для ее достижения
составители рекламных текстов прибегают к различным
лингвистическим и психологическим средствам. Так при
анализе любого рекламного сообщения очевидным становится тот факт, что шире всего представлены эмоционально-оценочные слова, которые представляют собой характеристику товара. Наречия и прилагательные несут большую
функциональную нагрузку, в связи с этим, некоторые исследователи считают, что именно они являются ключевыми
словами рекламного текста, приковывая к себе внимание
потребителей.
При переводе рекламного текста эмоционально-оценочная лексика, содержащая положительную оценку, передается вариантными соответствиями:
L’Instant de Guerlain celebrates unique and moving moments.
These instants are both fragile and marvellous, seemingly
suspended somewhere outside of time in a place where one
moment can change everything and anything becomes possible.
Аромат L’Instant de Guerlain – это гимн неповторимым и
волнующим мгновениям. Эти мгновения хрупки и прекрасны, они как будто находятся вне времени, принадлежа тому
миру, где один миг может изменить все, и нет ничего невозможного [10].
В данном примере оценочное отношение выражается с
помощью таких прилагательных как unique, moving, fragile,
marvellous. Перевод эмоционально-оценочной лексики
(неповторимый, волнующий, хрупкий, прекрасный) эквивалентен и передает и лексическое значение, и функционально-стилистическую окраску слова за счет точно подобранных эпитетов. Прилагательные создают определенную
тональность рекламного обращения, которая помогает передать качества и свойства рекламируемого предмета.
Анализируя данный рекламный текст, можно отметить
еще одну переводческую трансформацию – контекстуальное добавление. В русском варианте переводчик использует
фоновые знания и осознанно добавляет существительное
«аромат» во избежание возникновения неясности. В связи с тем, что рекламный текст функционирует в условиях
жесткой конкуренции за внимание адресата и ограничен во
времени и пространстве, ему свойственна языковая экономия. Компрессия, как правило, проявляется в различных
способах сжатия текста, в этих целях в выше приведенном
примере был опущен глагол celebrate, и вместо него было
использовано одно из средств компрессивности – тире.
Следующая переводческая трансформация – антонимический перевод – трансформация, при которой происходит
замена утвердительной формы в оригинале на отрицательную в переводе или, наоборот, отрицательной на утвердительную. В нашем случае при переводе «anything becomes
possible» был использован антонимический перевод «нет
ничего невозможного» – данный выбор обусловлен узусом, т.е. привычным употреблением тех или иных форм. Во
многих случаях прием антонимического перевода является
контекстуальным и зависит от выбора переводчика, который
представляется равноправным.
Переводчик также прибегает к одной из самых часто
употребляемых структурных трансформаций – замене частей речи. Глагол «celebrate» был заменен существительным
«гимн», вследствие чего тип сказуемого изменился с простого глагольного на составное именное. Тенденция к заме-
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не глагола часто наблюдается при переводе текстов рекламной направленности. В некоторых случаях замены носят
обязательный характер, когда в русском языке не существует соответствующего глагола, однако, в вышеприведенном
примере замена глагола существительным – факультативна,
так как они диктуется стилистическими соображениями.
Приведенный пример демонстрирует применение еще
одной переводческой трансформации – генерализации.
При анализе семантической структуры существительного
«place» сразу бросается в глаза тот факт, что оно является
многозначным. Однако, согласно словарям, оно не имеет
значение «мир», но в данном семантическом окружении оно
приобретает его. Становится очевидным, что это контекстуальное значение присутствует в парадигматическом значении, поэтому выбор переводчика оправдан. Возможность
употребления контекстуального значения предопределяет
семантическая структура слова, и перевод контекстуального значения является для переводчика непростой задачей.
Прежде всего контекстуальное значение зависит не только
от характера семантического контекста, но и от семантики
сочетающихся с ним слов. Окказиональное значение слова,
которое возникает в контексте, не является произвольным –
оно заложено в семантической структуре слова. И трудность
его передачи в переводе связана с тем фактом, что возможно
в одном языке, невозможно в другом языке из-за различий в
семантической структуре и в их употреблении.
Известно, что главной задачей рекламы является не только информирование потенциальных покупателей об определенном товаре или услуге, но и создание четкого, запоминающегося образа в сознании целевой аудитории. Этот эффект
может быть достигнут благодаря употреблению специальных выразительных средств синтаксиса, целью которых является усиление выразительности и изобразительности текста. К такой фигуре речи относится риторический вопрос,
которой обычно используется для усиления эмоциональности и экспрессивности. Рассмотрим перевод рекламы парфюма известной торговой марки Chanel:
#THEONETHATIWANTN°5.
WHAT
ELSE
CAN
YOU GIVE? ORIGINAL, INCOMPARABLE, N°5, WAS
GABRIELLE CHANEL’S FAVOURITE NUMBER. SO SHE
NAMED HER FIRST FRAGRANCE AFTER IT.
#THEONETHATIWANTN°5. САМЫЙ ЖЕЛАННЫЙ ИЗ
ПОДАРКОВ.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ И НИ НА ЧТО НЕПОХОЖИЙ
CHANEL N°5. НОМЕР, КОТОРЫЙ ГАБРИЭЛЬ ШАНЕЛЬ
СЧИТАЛА СВОИМ СЧАСТЛИВЫМ ЧИСЛОМ И КОТОРЫЙ ОНА ВЫБРАЛА ДЛЯ НАЗВАНИЯ СВОЕГО ПЕРВОГО АРОМАТА [8].
В данном примере, в оригинале рекламного текста мы
видим риторический вопрос «What else can you give?». Нет
сомнений, что данная стилистическая фигура была использована не для получения ответа, а для привлечения внимания
к продукции. Однако переводчик решил полностью преобразовать ее в русском переводе, и как следствие, рекламный
текст был подвергнут целостному преобразованию. Несмотря на то, что данная пара не имеет общей внутренней формы и схожих семантических компонентов, перевод оригинала передает общее смысловое содержание, выраженное на
разных языках. В связи с тем, что мы можем наблюдать отсутствие одинаковых компонентов в английском и русском
вариантах, мы можем утверждать, что в данном примере
был использован прием целостного преобразования.
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При переводе рекламного сообщения также были использованы такие грамматические трансформации как членение и объединений предложений. В английском и русском
языках существуют различия, которые связаны с языковой
избирательностью, поэтому описывая предметную ситуацию, они находят свое воплощение в степени дискретности.
Для английского языка характерны более экономные способы выражения мысли, чем для русского языка, иначе говоря,
русский язык является более дискретным по сравнению с
английским языком, в связи с чем происходит расширение
объема переводимого текста.
Английское предложение «Original, incomparable, №5,
was Gabrielle Chanel’s favourite number» переводчик разделил на два предложения, причиной чего послужила желание подчеркнуть и актуализировать логические связи между
фрагментами. Затем был использован прием объединения
– способ перевода, при котором синтаксическая структура
в оригинале преобразуется путем соединения двух предложений. Выбор данного приема оправдан, так как между
ними существует тесная смысловая связь. От того, какие
переводческие трансформации были использованы при переводе рекламного сообщения, зависит его экспрессивность
и окончательное впечатление, которое оно оставит у потенциального покупателя.
Многими лингвистами не раз подчеркивался тот факт,
что лексике русского языка характерна большая конкретность, чем ее аналогичным лексическим единицам английского языка. В связи с этим широкое распространение получил прием конкретизации, при котором происходит замена
слова, которое имеет довольно пространственное значение
в исходном языке, на слово с более конкретным значением.
В большинстве случаев, как и в нашем примере, подлежит
конкретизации русское именное сказуемое. Оно было изменено на английское глагольное, при котором всегда требуется определение ясности для глагола to be.
Рассматривая следующий пример, можно отметить тот
факт, что русскоязычный перевод приведенного ниже рекламного текста подвергся сразу нескольким видам переводческих трансформаций.
With Jadore, Dior created a universal, generous, feminine and
highly floral perfume. It is perfect for woman and their everyday
lives, celebrating each new day as it comes. It represents the
energy of life, pleasure and glamour. THE LEGEND
Jadore от Dior – это универсальный, многогранный и исключительно женственный цветочный аромат. Он сопровождает женщин в повседневной жизни, превращая будни в
яркий и незабываемый праздник. Олицетворение радости
жизни, удовольствия и роскоши. ЛЕГЕНДА [9].
Некоторые элементы смысла остаются невыраженными,
подразумеваемыми в оригинале рекламного текста, поэтому
они должны быть выражены в переводе с помощью дополнительных лексических единиц. Например, переводчиком
было добавлено наречие «исключительно» для создания
экспрессивности текста.
Как правило, разные переводческие трансформации не
встречаются в «чистом виде», они осуществляются одновременно и сочетаются друг с другом. Например, при переводе словосочетания «each new day» был использован прием
конкретизации, вследствие чего произошла грамматическая
замена числа. Говоря о конкретизации, она может быть
двух типов – контекстуальная и языковая. В анализируемом
примере было использовано применение контекстуальной

конкретизации для достижения большей выразительности.
Необходимость данного изменения продиктована чисто стилистическими соображениями.
Переводчик также прибегнул к изменению структуры
предложения, а именно простое двусоставное предложение было заменено на простое номинативное предложение.
Переводчик решил не сохранять одинаковый набор членов
предложения и последовательность расположения в рекламном тексте. Данное изменение структуры предложения
можно объяснить невозможностью обеспечить эквивалентность перевода путем дословного перевода. Номинативное
предложение в переводе подчеркнуло уникальность и качество рекламируемого товара.
В процессе сравнения англоязычного рекламного текста
и его перевода на русский язык отмечается, что для того,
чтобы перевод рекламного сообщения наиболее полно и
точно передавал всю информацию, заключенную в тексте
оригинала, переводчик должен умело использовать различные переводческие трансформации. Важно помнить, что основная цель рекламы – произвести впечатление, оставить в
памяти потенциального покупателя яркий эмоциональный
след. Именно такие черты как образность и экспрессивность являются основой рекламы, и способами достижения указанной цели рекламных текстов. Поэтому основная
трудность для переводчика – передача адекватного воздействия на целевую аудиторию через рекламу. Как было отмечено А.Ю. Ивлевой: «Тексты эпохи постмодернизма имеют
структуру ризомы, бесконечные разветвления которой неминуемо вовлекают в блуждание по лабиринту, выход из которого может быть найден только в результате применения
множественности интерпретаций, верифицируемых путем
сопоставления с картиной мира эпохи, отраженной в тексте» [2, с. 66]. Таким образом, переводчик сталкивается с
проблемами не только лингвистического характера, но и с
особенностями прагматической адаптации текста.
Перевод рекламных текстов требует от переводчика знания тонкостей иностранного, и родного языков, стилистических особенностей языка оригинала, а также психологии
потребителя.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автор анализирует взаимосвязь фразеологической семантики и прагматики. Высказывается предположение, что коннотация преобладает в семантической структуре фразеологических единиц, а компоненты коннотации такие
как эмоциональность, оценочность и экспрессивность имеют тесную взаимосвязь между собой. Под экспрессивностью
фразеологических единиц понимается функция выразительности, воздействия. Автор определяет экспрессивность как основную функцию коннотации, которая неразрывно связана с прагматикой. В статье предпринимается попытка анализа
прагматического потенциала фразеологических единиц в художественном тексте.
ABSTRACT
In this article the author analyses the interrelation of phraseological semantics and pragmatics. The supposition is expressed that
connotation prevails in the semantical structure of phraseological units. Components of connotation such as emotivity, evaluativity
and expressivity are closely connected with each other. Expressivity of phraseological units is defined as the function of emotional
influence on the reader or listener. Expressivity is considered the main function of connotation which is related to pragmatics. In the
article the author analyses pragmatic potential of phraseological units in literary texts.
Ключевые слова: фразеологическая единица, прагматический потенциал, коннотация, экспрессивность.
Keywords:phraseological unit, pragmatic potential, connotation, expressivity.
В работах отечественных и зарубежных исследователей существует два подхода в трактовке понятия ‘прагматический потенциал’. В широком смысле это прагматика
конкретно взятого текста, в узком смысле это прагматика
языковых средств, а именно прагматический потенциал
определенных языковых единиц. По мнению В.Н. Комиссарова, для создания прагматического потенциала текста
субъект речи (иными словами говорящий или источник)
выбирает содержание сообщения и определенные способы
его языкового выражения. «В соответствии со своим коммуникативным намерением Источник отбирает для передачи
информации языковые единицы, обладающие необходимым
значением, как предметно-логическим, так и коннотативным, и организует их в высказывании таким образом, чтобы установить между ними необходимые смысловые связи.
В результате созданный текст приобретает определенный
прагматический потенциал, возможность произвести некоторый коммуникативный эффект на Рецептора» [3, c. 96].
Что касается прагматического потенциала языковых
средств, то фразеологические единицы, благодаря своей
лингвистической специфике и особой семантической структуре, обладают значительным прагматическим потенциалом, т.е. способностью оказать определенное воздействие
на Рецептора, (воздействие) которое проявляется по-разному в зависимости от ряда факторов. Подобный эффект
воздействия достигается за счет экспрессивно окрашенного
созначения (как элемента коннотации), неизменно сопровождающего семантику фразеологических единиц и устойчивых выражений различных типов. В.Н. Телия отмечает,
что «коннотация всегда экспрессивна, таким образом, она
[коннотация] и есть выражение экспрессивности» [6, c.
101]. Коннотацию можно определить как семантическую

сущность, особый макрокомпонент значения языковых единиц, выражающий эмоционально-оценочное отношение
говорящего (то есть субъекта речи) к действительности, на
основании чего это значение получает экспрессивную окраску. По мнению В.Н. Телии, коннотация является продуктом
эмоционально-оценочного восприятия и эмотивного отображения действительности в процессах номинации. «Коннотация всегда оценочна и всегда эмотивна, так как содержит в своем составе средства для идентификации субъекта
коннотации и субъекта речи (говорящего), поэтому коннотация всегда субъективно ориентирована» [6, c.34, c.39]. В
этом проявляется антропологический аспект коннотации.
Н. В. Карповская рассматривает фразеологические единицы
как «стратегическое средство, способствующее реализации
речевой стратегии усиленного воздействия на участников
коммуникации и как отличительную характеристику эмоциональной языковой личности» [2, c. 1].
Таким образом, комбинация экспрессивного, оценочного и эмоционального (эмотивного) значений фразеологических единиц наряду с их стилистическими свойствами
создают определенный прагматический эффект. В.Н. Телия,
например, неоднократно подчеркивала в своих работах, что
«…функция воздействия, непосредственно и неразрывно
связанная с прагматикой речи, … является основной функцией коннотации» [6, c. 21]. Благодаря значительному месту,
которое занимают коннотационные компоненты в структуре
фразеологической семантики, фразеологизмы несут значительный прагматический потенциал, а также играют большую роль в прагматическом содержании высказываний и
текстов.
Использование в речи эмоционально окрашенных языковых единиц сигнализирует прежде всего об эмоциональ-
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ном отношении говорящего к миру и выражает его желание
придать высказыванию экспрессивную форму. Коннотация,
однако, является лишь одним из средств экспрессивизации
языковых единиц. Согласно определению И.А. Стернина,
«коннотация – это дополнительная по отношению к понятию, часть значения, связанная с характеристикой ситуации
общения, участников акта общения, определенного отношения участников акта общения к предмету речи» [5, c. 90].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что существует
непосредственная взаимосвязь между коннотацией и прагматикой.
Современная прагматика изучает речь в рамках общей
теории человеческой деятельности. В прагматике текст подвергается автоматическому анализу, при котором фактическая информация, в том числе и прагматические данные,
организуются в форме сценариев или “фреймов”, моделирующих знания о типичных ситуациях и позволяющих правильно интерпретировать содержание текста.
«Лингвистическая прагматика не имеет четких контуров, тем не менее, она охватывает многие проблемы, имеющие длительную историю изучения в рамках риторики,
стилистики, социолингвистики и других наук, с которыми
прагматика имеет обширные области пересечения исследовательских интересов, выдвинув в качестве объединяющего
принцип употребления языка (в нашем случае конкретных
языковых единиц) в коммуникативных ситуациях, который позволяет сделать вывод о прагматической компетенции говорящих» [1, c. 411]. Прагматика включает не только
комплекс вопросов, связанных с говорящим субъектом, но
и позволяет проанализировать взаимодействие субъекта и
адресата в коммуникации, а также дать оценку ситуации общения в целом.
Поскольку прагматический потенциал текста, может достигаться не только за счет языковых средств, но и за счет,
например, интонации, можно сделать вывод, что любые
языковые средства могут приобрести в контексте всего высказывания определенный прагматический потенциал. Нас
будет интересовать прагматика языковых средств, а именно
фразеологических единиц.
Итак, рассмотрим несколько речевых ситуаций, подобранных из художественных произведений Сомерсета
Моэма “Лиза из Ламбета” [8] и “Пустячный случай” [9], с
точки зрения употребления в них фразеологических единиц, и попробуем произвести анализ их прагматического
потенциала в конкретно взятой ситуации. Необходимо отметить, что изолированное изучение языковой единицы не
дает представление о многообразии связей, в которые она
вступает в контексте, об ассоциациях, которые она может
вызывать в том или ином окружении, о добавочном смысле, который она приобретает при окказиональном использовании. Все это еще больше применимо к фразеологизмам
ввиду сложности их семантической структуры и высокого
удельного веса коннотации во многих из них. Кроме того,
фразеологизмы, будучи устойчивыми и раздельнооформленными образованиями, допускают в речи разнообразные
структуро-семантические изменения, в том числе и сложнейшие преобразования не характерные для других языковых единиц. Все это делает исключительно важным (с точки
зрения прагматики) изучение “поведения” фразеологизмов
в контексте (в конкретной ситуации).
Ситуация 1:
W. Somerset Maugham “Liza of Lambeth” Chapter V

« “’Ave you got whale-bones?” said Tom with affected
simplicity, putting his arm round her waist to feel.
“Na, then,” she said, “keep off the grass!”
“Well, I only wanted ter know if you’d got any.” He still kept
as he was» [9, c. 33].
Таким образом, прагматическому анализу будет подвергнута выделенная из контекста фразеологическая единица
“keep of the grass”. Для начала необходимо выяснить, какая
дефиниция закреплена за ней во фразеологическом словаре. Большой англо-русский фразеологический словарь А.В.
Кунина определяет данную фразеологическую единицу следующим образом: Keep off the grass! – форм. По газонам не
ходить! (обычно надпись в парках). – разг. Не будьте таким
бесцеремонным! Руки прочь! Держитесь подальше! [4, c.
331].
А теперь проследим, какой прагматический потенциал
несет данная фразеологическая единица в конкретно взятой
ситуации. Анализ будет проходить по трем направлениям:
На начальном этапе анализа необходимо охарактеризовать отношения между участниками коммуникации, а так
же ситуацию общения в целом. Данный коммуникативный
акт можно охарактеризовать как дружескую беседу, которая
ведется в свободной, непринужденной форме. Причем стиль
общения определен нами как неформальный, поскольку в
речи участников коммуникации присутствует разговорная
лексика низкого функционального стиля, с фонетической и
грамматической точек зрения, мы можем наблюдать различные искажения и использование разного рода сокращений,
характерных для лондонского диалекта кокни (‘ave; you’ll,
you’d, them’s), а так же конструкций, присущих разговорному стилю речи (’Ave you got whalebones?). Из всего сказанного выше, мы можем сделать вывод, что коммуниканты
принадлежат к низкому социальному сословию, а связывающие их отношения – достаточно близкие, что следует не
только из формы коммуникации (непринужденная дружеская беседа), но и из тематики разговора (бытовая тематика
– молодой человек спрашивает девушку, носит ли она корсет, что в подобной ситуации с участием других коммуникантов могло бы показаться неприличным).
Целью второго этапа анализа является определение мотиворованности употребления ФЕ субъектом речи. В контексте данной ситуации использование ФЕ субъектом речи
(девушкой) является мотивированной реакцией на фривольное обращение адресата (молодого человека), который пытался обнять ее под нелепым предлогом. Что касается речевой тактики субъекта речи, то использование им именно
этой ФЕ, которая этимологически принадлежит к формальному функциональному стилю – “По газонам не ходить!”
и не вписывается в контекст разговорной речи, в данной
ситуации является вполне обоснованным и релевантным.
ФЕ приобретает экспрессивность и эмоциональность, а благодаря спонтанному характеру реакции, позволяет сделать
вывод о скрытых целях употребления ФЕ: с ее помощью
девушка выражает свое негативное отношение к происходящему – “Руки прочь!”. Формально же субъект речи выражает настойчивую просьбу, которая могла быть выражена и с
помощью других языковых единиц и в этом случае несла бы
отличный прагматический потенциал.
Таким образом, данное высказывание приобретает за
счет использования ФЕ следующие прагматические характеристики:
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- косвенный смысл, намек – благодаря иносказанию keep
off the grass = put your hands away – руки прочь;
- выражает негативное отношение субъекта речи (содержащееся в коннотативном содержании ФЕ), отсутствие эмпатии по отношению к адресату;
- позволяет дать определенную оценку общего фонда
знаний субъекта речи, его мнений и взглядов (девушка придерживается строгих правил поведения), психологического
состояния (раздражение и возмущение), особенностей характера (вспыльчивость) и т.п.
И в заключении, рассмотрим результативность употребления ФЕ субъектом речи, а так же отношение и реакцию
на высказывание адресата речи:
Что касается типа речевого реагирования на полученный
стимул, адресат речи (молодой человек) проявляет прямую
реакцию на высказывание – начинает оправдываться (Well,
I only wanted ter know if you’d got any – Ну, я просто хотел узнать, есть или нет) и косвенную реакцию – уклоняется от выполнения просьбы девушки (He still kept as he
was – Он по-прежнему держал ее за талию). В то же время,
мы не можем сказать, что адресат неверно интерпретировал высказывание субъекта речи или не уяснил его смысла. Тем не менее, высказывание субъекта речи, несмотря на
эмоциональность и экспрессивный характер, созданный за
счет использования ФЕ, не оказало прямого воздействия на
совершаемые адресатом действия, хотя факт оправдания со
стороны адресата говорит о некотором изменении в его эмоциональном состоянии.
Ситуация 2:
W. Somerset Maugham “A casual affair”
“I didn’t quite know what to do. I had half a mind to write
to the Viscountess Kastellan and explain the circumstances…
the directions were to deliver the parcel to her personally, so
I wrapped everything up again and put it in the safe. We were
going home on leave in the spring and I thought the best thing
was to leave everything over till then. The letters were by way of
being rather compromising,” said Low.
“To put it mildly,” giggled Mrs. Low. “The truth is they gave
the whole show away”.
“I don’t think we need to go into that”, said Low. …
“They were the most wonderful letters I’ve ever read. You
never wrote letters like that to me.” [8, c. 214-215]
В данном случае мы постараемся определить прагматический потенциал выделенной из художественного текста
фразеологической единицы “to give the whole show away”
и прежде чем перейти к анализу, обратимся к большому
англо-русскому фразеологическому словарю А.В. Кунина, в
котором даны следующие дефиниции данного фразеологизма: To give the whole show away – 1. выдать, разоблачить;
предать; 2. разг. разболтать секрет, проболтаться [1, c. 683].
Целью первого этапа анализа является охарактеризовать ситуацию общения в целом, а также отношения между
участниками коммуникации.
Анализируемая речевая ситуация очевидно контрастирует с предыдущей. Несмотря на то, что формой речевого
общения как и в первом случае является дружеская беседа,
социально-этикетная сторона речевой ситуации значительно отличается от той, что рассматривалась ранее. Данная
беседа происходит на официальном обеде, и, исходя из стиля общения участников коммуникации, мы можем видеть,
что они принадлежат к высшему классу общества. Однако,
можно отметить, что речь первого участника коммуникации
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(мужчины) более грамотно построена и насыщена лексикой
формального стиля и сложными речевыми конструкциями (I didn’t quite know – Я не вполне понимаю, I had half a
mind to write – У меня было намерение написать, to explain
the circumstances – объяснить обстоятельства, to deliver the
parcel personally – доставить посылку лично). Речь же второго участника коммуникации (женщины) – менее формальна,
что говорит о том, что в данном окружении она чувствует
себя свободно – перебивает собеседника довольно неуместными намеками (to put it mildly – мягко говоря, you never
wrote letters like that to me – вы никогда не писали мне таких
писем). Из содержания и формы беседы мы можем сделать
вывод, что отношения между участниками коммуникации
достаточно близки (они муж и жена). Что касается тематики
разговора, то ее можно отнести к светской: хозяин дома упомянул на приеме о том, как к нему попали личные и довольно компрометирующие письма одной очень известной особы, которые он, как лицо официальное, должен был вернуть
ей. Однако обсуждение приватных тем на приеме в присутствии чужих людей может показаться недопустимым.
С точки зрения мотивированности употребления ФЕ
субъектом речи в контексте анализируемой речевой ситуации, использование ФЕ субъектом речи (женщиной) является не вполне релевантным, поскольку данная ФЕ несет ярко
выраженный разговорный характер и относится к низкому
функциональному стилю речи. Но что касается речевой тактики субъекта речи, то употребление экспрессивно и эмоционально окрашенной ФЕ в рассматриваемой ситуации (на
официальном приеме в присутствии особ из высшего света)
является мотивированным с точки зрения скрытых целей
употребления ФЕ субъектом речи: с помощью данной ФЕ
женщина сообщает свое негативное отношение к происшедшему.
Таким образом, за счет использования ФЕ данное высказывание приобретает следующее прагматическое значение:
- косвенный смысл – благодаря иносказанию в построении высказывания they gave the whole show away= the letters
discovered the secret intimate relations of a Viscountess with
the clerk – письма раскрывают тайные интимные отношения
виконтессы и клерка (открыто в обществе о таких вещах говорить не принято); намек – женщина вероятно хочет, чтобы
ее муж подробнее рассказал о содержании писем в обществе;
- позволяет определить установки говорящего: особенности характера и взгляды (употребленная субъектом речи
ФЕ говорит о том, что женщина знает о содержании личных
писем, которые хранятся в сейфе ее мужа и ей ничего не стоит прочитать их); психологическое состояние говорящего –
раздражение, возмущение и зависть (по поводу того, что ее
муж никогда не писал ей таких нежных писем).
- позволяет определить отношение субъекта речи к тому,
что он сообщает: говорящий, очевидно, придает большое
значение своему высказыванию и вводя в фокус интересы
лица, о котором идет речь, старается привлечь внимание к
своей персоне за счет употребления иносказательной ФЕ.
Рассмотрев тип речевого реагирования на полученный
стимул, адресат речи (мужчина) уклоняется от намека субъекта речи (I don’t think we need to go into that – Не думаю, что
стоит обсуждать подробности). Тот факт, что высказывание
субъекта речи, несмотря на эмоциональность и экспрессивный характер (созданный за счет использования ФЕ) не оказало прямого воздействия на совершаемые адресатом дей-
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ствия, обусловлен его личностными качествами, а именно
нежеланием распространяться на приватные темы в обществе. Таким образом, результативность употребления ФЕ в
данном контексте невелика.
В качестве итога следует отметить следующее: рассматривая прагматику языковых средств (прагматический потенциал определенных языковых единиц, в нашем случае
фразеологических), невозможно не учитывать прагматику речевой ситуации, в рамках которой рассматривается
та или иная языковая единица. В результате проведенного
анализа мы подтвердили, что использование в речи эмоционально окрашенных языковых единиц, выраженное в экспрессивной форме, свидетельствует прежде всего об эмоциональном отношении говорящего субъекта речи к миру
и позволяет сделать вывод о прагматической компетенции
говорящего. Через призму восприятия субъекта речи можно
дать лингво-прагматическую оценку адресату, проанализировать взаимодействие субъекта речи и адресата в акте коммуникации, а также охарактеризовать ситуацию общения в
целом.
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АННОТАЦИЯ
Статья раскрывает особенности постмодернистского прочтения цикла «Университетской трилогии» Дэвида Лоджа. При
помощи герменевтического анализа автор рассматривает интертекстуальные связи в романах и приходит к выводу, что раскрытие смысла текстов трилогии зависит от глубины понимания данных связей.

ABSTRACT
The article deals with the characteristic of postmodern perusal of the «Campus Trilogy» by David Lodge. Using the hermeneutic
analysis author explores intertextual links in the novels and gathers that dealing with the meaning of the thrilogy depends on the
depth of understanding these links.
Ключевые слова: постмодернизм, «университетская проза», интертекстуальность.
Keywords:postmodern, «campus novel», intertextuality.
Интеллектуальный роман в европейской постмодернистской прозе занимает едва ли не ведущее положение последние 50 лет. И литературный процесс породил великое
множество разновидностей интеллектуального романа.
Прежде всего существует то, что В.Каннингем назвал
«одержимостью историей» [3, с. 228]. Можно писать интеллектуальную прозу, маскируя ее под исторические или
квазиисторические романы (У.Голдинг, У.Эко, П.Акройд,
М.Павич, Дж.Фаулз и др.) Не зная реалий английской
истории эпохи английской революции, сложнее понимать
«Червь» Дж.Фаулза. Не понимая, что ученым и алхимиком
16-го века Джоном Ди движет философское осмысление алхимической традиции приближения к Богу через попытку
игры на его поле – создание нового Адама, искусственного
человека в реторте, гомункулуса, сложно провидеть события жизни героя романа П.Акройда «Дом доктора Ди». Не
представляя себе жизнь позднесредневекового монастыря в
Северной Италии, окруженного интригами гвельфов и гибеллинов, папского двора и двора германских императоров,
переживающего идеологическое разложение, подтачивае-

мого еретическими движениями Южной Европы, нельзя в
полном смысле слова оценить масштабность романа У.Эко
«Имя розы», где на постмодернистском игровом поле разворачивается битва между средневековым схоластическим
принципом закрытости и сакральности текста и гуманистически ренессансной традицией его свободной трактовки.
Но можно создавать интеллектуальную прозу, в которой
все будет пронизано историей литературной. Цитата как
один из генеральных принципов искусства постмодерна
вообще становится в таком случае источником игры между
автором и «начитанным читателем». В данном случае для
автора будет важно найти не того читателя, которому интересен конечный итог, крайняя точка фабулы. Важнее отыскать
того, кто найдет в потоке авторской мысли не отдельные отсылки к массивному корпусу литературы прошлого, но увидит, что на этой взаимосвязи построен весь сюжет текста.
Не видя зависимости романа А.Мердок «Черный принц»
от шекспировского «Гамлета», нельзя осознать мотивы поступков Брэдли Пирсона. Не понимая образной связи между
героями романа Дж.Фаулза «Коллекционер» и персонажами
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шекспировской «Бури» Калибаном и Мирандой, читатель
не сразу разберется в изначальной аллегорической заданности романного сюжета. Но сознавая взаимодействия сюжета
«Университетской трилогии» Дэвида Лоджа и английской
викторианской литературы, можно увидеть в составляющих
трилогию романах неразрывное единство между Британией
прошлого и настоящего.
Однако само по себе наличие постмодернистского интертекста не кажется нам более важным, чем то, в какую форму он облекается автором. Литературные реалии XIX века в
«Университетской трилогии» Д.Лоджа кажутся иронически
вписанными в пространство текста. В первом романе цикла,
«Университетский обмен», процесс академического взаимодействия между двумя вымышленными учебными заведениями – английским провинциальным колледжем в Раммидже и американским университетом в Эйфории представлен
как встреча двух противоположных миров, подобно тому,
как в «Повести о двух городах» Чарлза Диккенса представлено сопоставление Англии и революционной Франции. Не
случайно «Университетский обмен» Лоджа имеет подзаголовок «повесть о двух кампусах». Революционные события
в романе Диккенса ассоциируются у Лоджа со студенческими волнениями времен вьетнамской войны в американских
университетах. Но в обличие от серьезного тона диккенсовского текста, «Университетский обмен» насмешливо обыгрывает реалии ХХ века: забастовка студентов проводится
одновременно и против американской агрессии во Вьетнаме
и против увольнения одного из университетских профессоров, а местная радиостанция, транслирующая провокационные ток-шоу, поддерживает студентов лишь потому, что это
сулит скандальную славу и ей самой, и ее диджею, студенту-недоучке Чарлзу Буну. Люси Манетт, потерявшая отца в
романе Диккенса, и Мелани, дочь Морриса Цаппа, заводящая интрижку с его британским альтер-эго в Америке – Филиппом Лоу, воспринимаются как еще одна интертекстуальная параллель, где в первом случае читатель имеет дело с
трагедией, а во втором – с фарсом. Еще ярче трагифарсовая
дихотомическая связь видна в комической истории Филиппа Лоу, которого привлекают к ответственности за кражу
кирпичей, после чего, испытав чудовищный шок после нескольких часов в камере с уголовниками, он ложится в постель с женой Морриса Цаппа. В этом сюжетном элементе
явно прослеживается связь с сюжетной линией Чарлза Дарнея, которого в «Повести о двух городах» арестовывают и
приговаривают к смертной казни, и он избегает ее лишь потому, что адвокат Картер заменяет его в тюремной камере и
погибает вместо него.
Нельзя забывать и о том, что, укладываясь в традицию
постмодернистского текста с множеством цитат, «Университетская трилогия» еще и являет собой яркий пример так
называемого «университетского романа». О.Анцыферова
пишет, что «выстраивая историю жанра, британец Д. Лодж
предлагает различать две разновидности интересующего
нас явления, которые он подразделяет по принципу организации университетской жизни. Американский университетский роман развивается как campus novel, британский включает и собственно университетский (varsity novel). Слова
campus в британском английском нет, поскольку такое явление, как кампус (университетский городок), не характерно в целом для британских университетов. Действие varsity
novel обычно разворачивается в Оксбридже и развивается
преимущественно среди студентов; отношения преподава-
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телей со студентами мало интересуют автора varsity novel.
Его примером может служить, в частности, “Возвращение в
Брайдсхед” (Brideshead Revisited, 1945) Ивлина Во. Первым
же действительно “кампусным” британским романом Лодж
называет “Счастливчика Джима” (Lucky Jim, 1954) Кингсли
Эмиса, который придал особую британскую огласовку жанровым шаблонам campus novel, связав его с британской комической романной традицией Филдинга, Диккенса и Во»
[2, с. 266].
Сопоставление британской и американской систем образования словно бы встраивается в «Университетскую
трилогию» как важный элемент комической постмодернистской цитатности. Английские профессора сидят на своих
должностях, годами не издавая никаких работ, но получают
известность в научном сообществе, бесплатно разъезжая
по международным мероприятиям или читая лекции под
эгидой Британского Совета. Американская же профессура занимается странными исследованиями на новомодные
провокационные темы и при выборе на должность преподавателя университетское руководство предпочтет не тихого знатока своего дела, умеющего работать в аудитории, а
личность с громким именем и вереницей печатных работ,
даже если этот человек никогда не стоял за кафедрой. Преподаватели в Эйфории пишут много книг и статей и изредка
(и нехотя) проводят семинары в маленьких группах, студенты в которых не слишком увлечены выбранным спецкурсом.
Таким образом, само идеологическое противостояние принципов организации университетской жизни в Америке и
Британии подано иронически. Британская образовательная
система воспринимается как аналог давно одряхлевшего,
окутанного призраками прошлого, а американский принцип
преподавания литературы основан на судорожных поисках
новизны или скандальности (во втором романе трилогии
Моррис Цапп выбирает для доклада по творчеству Джейн
Остин «жареную» тему, построенную на сексуальных аналогиях, и приводит слушателей в недоумение или возмущение, но это приносит ему только большую известность
среди коллег).
Д.Лодж, возможно, видит в этой антитезе аналогию с избранным им постмодернистским сопоставлением источника изучаемой литературы (Британия) и переворачивающим
его с ног на голову постмодернистским переосмыслением
(Америка). При этом сатирическое начало такого сопоставления все же несомненно. «В большинстве американских
университетов есть факультет, служащий всеобщим посмешищем, и это неизменно факультет английской литературы,
обезьянник Деррида, сборище претенциозных болтунов и
невежд, овладевших профессиональным жаргоном. Большинство серьезных журналов упоминают сегодня о тружениках этой отрасли почти исключительно в тоне колючего
сарказма, а сами они дают себе волю лишь на ежегодных
сборищах MLA, Американской ассоциации современных
языков, в узком кругу себе подобных», как пишет А.Цветков [4, с. 148].
Во втором романе трилогии, «Мир тесен», связь между
современностью и британской литературой еще яснее проявляется в одном из конечных эпизодов через узнавание
двумя скучными университетскими профессорами-филологами результата своих давних отношений. Почти подчеркнуто сентиментально-комическая сцена встречи Артура
Кингфишера и Сибил Мейден, загадочная история с новорожденными младенцами, оставленными на борту самолета в
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саквояже, списаны с подобного же сюжета из пьесы Оскара
Уайльда «Как важно быть серьезным». Роман «Мир тесен»
пронизывает типичная для легких пьес ирландского драматурга ироническая атмосфера глупой путаницы, представленная через многочисленные пересечения самых разных
ученых-литературоведов на семинарах и конференциях, череду забавных и драматичных ошибок, которые совершают
и главный герой – Перс МакГарригл, и уже знакомые читателю Филипп Лоу и Моррис Цапп, и многие другие персонажи, заполняющие собой «сатирические галереи преподавателей-литературоведов постструктуралистского толка»
[2, с. 267].
Написанный позже роман «Хорошая работа» «построен
уже на сопоставлении британских университетских реалий
с реалиями британского же промышленного производства и
представляет, по сути, уникальный синтез университетского
и производственного романов» [Там же, с. 268]. Пожалуй,
именно заключительная часть «Университетской трилогии»
больше всего заполнена интертекстуальными аллюзиями на
викторианскую литературу и более всего – на английский
индустриальный роман, но в нем встречается огромное количество сюжетных отсылок ко всей викторианской прозе.
Согласно исследованию Е.С.Аминевой «в качестве основного предтекста в романе Лоджа выступает роман Гаскелл
«Север и юг». В «Хорошей работе», как и в этом викторианском романе, параллельно развиваются две повествовательные линии — в данном случае линии Вика Уилкокса и
Робин Пенроуз. Разделение Британии на два лагеря — северную (промышленную) и южную (аграрную) у Гаскелл
– перерастает в романе «Хорошая работа» в спор университета и промышленного производства в целом. Вик Уилкокс
и Робин Пенроуз олицетворяют разрыв между социальными
слоями современной Англии.

Помимо романа Гаскелл, в тексте встречаются также упоминания других викторианских романов: «Крошка Доррит»
и «Тяжёлые времена» Диккенса, «Сибилла, или Две нации»
Дизраэли, «Джейн Эйр» и «Ширли» Бронте, «Грозовой перевал» Э. Бронте, «Феликс Холт, радикал» Джордж Элиот,
«Элтон Локк» Кингсли. Такие интертекстуальные отсылки
позволяют создать определённую атмосферу, в которой живёт, работает и занимается исследовательской деятельностью главная героиня романа.
Свой роман Лодж выстраивает на основе сопоставления
британских университетских реалий с реалиями британского же (причём викторианской эпохи) промышленного производства, в результате чего возникает своеобразный синтез университетского и производственного романов» [1, с.
21–22].
Таким образом, можно увидеть, что в романах Дэвида
Лоджа структура сюжета помимо связи с традицией «университетской прозы» зависит от включенных в него интертекстуальных элементов, построенных на постмодернистской связи.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются специализированные языки с позиции диахронии. Научно-техническая испанская
лексика, начиная с 18 века, стала одним из главных источников обновления языка. Терминология для использования понятия «языки профессиональной сферы» имеет ряд вариантов: «специальный язык», «специализированный язык», «язык
специальности», «научно-технический язык», «научный язык», «подрегистр научного языка», «технолект». В данном
случае термин «специализированные языки» как родовой очевидно включает в себя все виды специфичности и, судя по
лингвистической литературе, становится преобладающим.
ABSTRACT
The article discusses the specialized languages from diachronic position. Scientific and technical Spanish vocabulary, since
the 18th century, has become one of the main sources of the language update. Terminology for the use of the term «language of
professional sphere» has a number of options, «special language», «specialist language», the «language of specialty», «scientific
and technical language», «scientific language», «subregister of scientific language», «technolect». In this case, the term «specialized
languages» as a generic obviously includes all kinds of specificity and becomes predominant according to the linguistic literature.
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Лингвистика от изучения языка как замкнутой в себе
системы единиц приступила к изучению того, как язык
функционирует в процессах восприятия, понимания и порождения речи, как он взаимодействует с мышлением и
сознанием, как он реагирует на беспрерывно меняющиеся
условия общения между людьми в зависимости от социального и культурного контекста.
Стало ясно, что лингвистика должна заниматься объективным научным описанием не только литературного языка,
а всех форм речи, в том числе и анализом научных, технических, деловых, публицистических текстов, непринуждённой обиходной речи, просторечия, профессиональных и социальных арго, сленга, территориальных диалектов.
Развитие теории, изучающей терминологию в Испании,
начинается в конце 19 и начале 20 века, когда осознается
потребность разработать общие правила формирования терминов. Краткая история развития научного языка, начиная
с античности до наших дней, представлена в книге Берты
Гутьеррес Родильи «Наука начинается со слова. Анализ и
история научного языка» [Gutiérrez Rodilla, 1998, p. 381].
Проникновение научно-технической лексики в словари испанского языка всегда вызывало жесточайшую полемику.
Интересным может быть рассмотрение исторических перспектив проникновения научно-технической лексики в словари испанского языка Королевской Академии Испании с
современных позиций.
По мнению современного исследователя истории испанского языка Морено Бильянуэба, научно-техническая
испанская лексика, начиная с 18 века, стала одним из главных источников обновления языка [Moreno Villanueva,
1996, p.73-97]. Другой историк испанского языка С. Гаррига пишет о том, с какой быстротой укоренились новые
химические теории на Иберийском Полуострове, и с какой тщательностью работали переводчики, для того что-

бы адаптировать химическую лексику в испанском языке
[Garriga, 1996-1997]. Ф. Петрекка упоминает химию вместе
с ботаникой и зоологией как источник новых научных понятий, которые довольно быстро были включены в словари
тех времен [Petrecca, 1992, p. 257]. В этом же направлении
проведен исторический лексикографический анализ внедрения в испанский язык терминов химии [Garriga,1996-97],
экономических терминов [Garriga 1996, p. 280], лексики железной дороги [Rodríguez F.,1996, p. 513] и др.
С хронологической точки зрения проблема специальных
языков восходит к трудам Б. Малиновского [1953], а также
к работам Х.Р. Ферса [1957], которые рассматривали «рестриктивные языки» с их грамматикой и лексикой [1953].
Именно они обратили внимание на язык науки, технологии,
торговли, спорта, метереологии и др.
Ученик Х.Р. Ферса М. Хеллидей в 60 годы ввел термин
«регистр», определив его как разновидности языка в соответствии с его использованием, в том смысле, что каждый
человек имеет совокупность вариантов, из которых он делает свой выбор [Halliday, MacIntosh y Strevens, 1964, p. 77].
Следует вспомнить также идеи Х. Касареса, который
выделял «hablas particulares», которые он назвал партикуляризмами. Определяя профессиональные партикуляризмы, Х. Касарес отмечал, что можно включить их в широкий
диапазон профессиональной речи, имеющей общий характер, связанный со спецификой определенной профессии
[Casares, 1950, p. 278]. В состав профессиональных партикуляризмов входят, по мнению Х. Касареса, профессиональные жаргоны, ремесленные партикуляризмы, техницизмы
либеральных видов деятельности, промышленные и научные техницизмы [Casares, 1950, pp. 278 – 293]. Х. Касарес
отметил, насколько далеки эти техницизмы от общего языка. Также он отметил, что специфический словарь, которым
пользуются ученые, почти исключительно книжного проис-
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хождения [Casares, 1950, pp. 278 – 293], хотя трудно определить, по мнению автора, можно ли считать словом такие
«километровые» единицы как metaosidietildianidofenilditolil
carbinaldisulfónico.
Х. Касарес ставит вопрос о необходимости включения
научной и технической лексики в общий словарь испанского
языка, подчеркивая, что Королевская Академия испанского
языка должна доверять решение этого вопроса специалисту.
Включение техницизмов ставит на повестку дня специфические проблемы, связанные с орфографией и морфологией. Например, квантовая теория, о которой должен
знать образованный человек, ставит такие проблемы, как
использовать ли латинское слово «quantum» и множественное число «quanta», или же употребить «испанские» формы
«cuanto», «cuantificar», «cuántico» [Casares, 1950, p. 293].
Работа С. Хили Гайя, названная «Лексика науки и техники», опубликованная в 1964 году, является одной из первых
работ в этом плане в наше время [Gili Gaya 1964, pp. 269
– 276]. Среди ряда вопросов, связанных с научно-технической лексикой, он выделил вопрос о необходимости разработки научно-технических словарей. По его мнению, для
того чтобы остановить, хотя бы частично, распространение
технических варваризмов необходимо как можно скорее публиковать специализированные словари, часто переиздавать
их, так чтобы можно было отражать в них развитие той или
иной специальности [Gili Gaya, 1964, p. 275].
Менендес Пидаль в прологе к Словарю Vox, который он
назвал «Словарь, который нам нужен» отмечает, что словари отбирают только исключительные термины профессий, поскольку они чужды единому общему языку, в связи
с нормативным подходом к словарю. Они включают только
те технические слова, которые обязан знать образованный
человек. Но такой критерий отбора, на взгляд М. Пидаля,
сомнителен, поскольку в связи с постоянным увеличением
научных знаний, все больше увеличивается контакт населения с различными профессиями. По мнению М. Пидаля,
люди будут искать в словаре не слово «стул» или «грусть»,
а слова «авитаминоз», «психоанализ» и другие бесконечные
термины, которых нет в словаре. Но дело в том, что не только научные слова отсутствуют в словарях, нет в них слов и
очень известных в народе профессий. А ведь даже самые
незамысловатые профессии имеют свою лексику, например,
Амадо Алонсо отмечал, что у аргентинских животноводов
более 200 наименований шкуры животного.
Идеи Х. Касареса и работы С. Хили Гайя, а также значительный рост научно– технической терминологии пробудили интерес исследователей к этой теме. Появились новые
работы о терминологической лексике, среди них: «Язык
техники» Р. Трухильо [1974, pp.195– 210], «Научно – техническая лексика» Фернандес Севилья [1974, pp. 115-156],
«Специфика научно-технических языков» Родригеса Диеса
[1977– 78, pp. 483– 521] и др. Данные работы по специализированным языкам, в основном, характеризуются постановкой вопросов. Калво Рамос в своей книге «Введение
в изучение административного языка» отмечает, что одной
из наименее изученных глав испанской лингвистики, являются так называемые специальные языки. Он отмечает, что
эти специальные языки, расположенные, на «социокультурной координате» в рамках уровней испанского языка, изучены испанскими исследователями значительно меньше,
чем диатопические варианты, расположенные на географической координате [Calvo Ramos, 1980].

В начале 70-х годов в англоязычных странах появился
термин «languages for special purposes» «языки для специальных целей» или «special languages» «специальные
языки», которыми начали обозначать совокупность функциональных разновидностей языка. В странах с немецким
языком еще раньше стали говорить о «предметных языках»,
которые были выделены наряду с языком науки. Так, в немецко-говорящих странах, например, язык профессиональной коммуникации стал именоваться «Fachsprache» – предметные языки (Fachsprache Physik, Fachsprache Linquistik,
Fachsprache Ökonomik), во франкоязычных странах – как
французский язык определенной науки или области деятельности, например, «France médical», «France chémie»,
«France économie», «El español por profesión. Comercio
exterior» и т.д.
Для того чтобы понять, что означает термин «язык для
специальных целей», следует, прежде всего, объяснить, какие специальные цели имеются в виду. Речь идет о специальных сферах общественных отношений, которые противопоставляются неспециальным – бытовой сфере, сфере
семейных отношений и т.д. В современную эпоху к специальным сферам можно отнести сферу производства, разветвленную сферу науки и др. Языки для специальных целей
как раз и представляют собой средство общения в каждой
из специальных сфер.
В испанском языкознании вопрос о том, что понимать
под «специализированными языками» до определенного
времени оставался спорным, поскольку не сразу определилась общепринятая терминология.
Терминология для использования понятия «языки профессиональной сферы» в испанской лингвистики имеет
ряд вариантов: «специальный язык» [Calvo Ramos,1980;
Martínez Marín, 1997; Zorraquino, 1997], «специализированный язык» [Bungarten, 1990], «языки специальности» [Cabré,
1993, 1999], «научно – технический язык» [Rodríguez Díez,
1977–78; Calonge, 1995], «научный язык», «подрегистр
научного языка» [Gutiérrez Rodilla, 1998], «специфический
словарь» [Alvar Ezquerra, 1976], «технолект» [Irazazábal,
1996], а также специализированная речь, дискурс специальности, языки со специфическими намерениями, языки
со специальными целями.
Такое разнообразие вариантов, несомненно, свидетельствует о не устоявшейся терминологии, с одной стороны,
а с другой стороны, зачастую речь идет о разных понятиях. Так, например, научный язык связан с отраслями науки,
технический язык относится к сфере промышленности и
технологии, хотя на современном этапе практически довольно трудно разделить языки по этому признаку. Что касается термина «специализированный язык» то он охватывает
различные сферы языка специальностей, включая научный,
технический, юридический, административный и др..
Что касается прилагательных, входящих в состав термина, то их число также велико: специальный, специализированный, специфический, профессиональный, научный,
технический, научно-технический. В данном случае термин
«специализированные языки» как родовой очевидно включает в себя все виды специфичности и, судя по лингвистической литературе, становится преобладающим.
В процессе консолидации знаний о специальных языках
самими исследователями был отмечен факт о том, что эта
лингвистическая реалия изучена недостаточно. Так, Theo
Bungarten один из ученых, занимавшихся этим вопросом,

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

констатировал, что до настоящего времени нет всеми признанной теории специализированных языков [Bungarten,
1990, p. 884].
На базе испанского языка стали появляться исследования профессиональных языков в различных профессиональных сферах: Mendieta Salvador (1993), Perea (1992), García
Barrientos (1996), Ponzuelo (1983), Hernando Cuadrados
(1984), Martínez Arnaldos (1990), Calvo Ramos (1980), Alvar
Manuel (1987), Briz (1996), Salvador (1992) и другие.
Испанские лингвисты подчеркивают, что каждая отрасль знаний имеет свои характерные черты и коммуникативные ресурсы. В первом случае язык специальности рассматривается как система передачи и обмена информации,
которая одновременно использует различные коды.
М.Т. Кабре использует термин «язык специальности»,
который характеризуется тремя моментами: тематика, коммуниканты и коммуникативные ситуации [Cabré, 1993,
p.139].
Специализированная тематика – это та, которая не входит в состав общих знаний всех говорящих на языке, и поэтому является предметом специального изучения.
Коммуникантами в области научно-технической коммуникации являются специалисты, которые владеют специфическими знаниями тематики, приобретенными в результате
обучения. Адресатом ограниченной тематики в коммуникативном процессе могут быть как специалисты по данной
тематике, которые могут в интерактивном коммуникативном процессе стать отправителем информации, так и другие
коммуниканты, которые в качестве обучаемых получают
специализированную информацию.
Коммуникативные ситуации также обуславливают специфический характер кода, поскольку они регулируются
профессиональными или научными предпосылками [Cabré,
1993, p.139].
Развитие и достижения лингвистики текста, очевидно,
могут положить конец полемике по поводу различий между
общими и специализированными языками, поскольку текстовой подход, с одной стороны, является интегративным,
он охватывает в рамках текста как общую, так и специализированную лексику, а с другой стороны, он привносит
столько дополнительных факторов для изучения, что позволит внести ясность в разграничение специализированных и
общих «языков» (текстов).
Таким образом, образуется мостик между специализированным языком и специализированным текстом. Встает
вопрос о необходимости исследования различных типов
научно-технических текстов, иными словами, их речевых
жанров.
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Язык техники» Р. Трухильо (1974, pp.195– 210), «Научно
– техническая лексика» Фернандес Севилья (1974, pp. 115-

156), «Специфика научно-технических языков» Родригеса
Диеса (1977– 78, pp. 483– 521) и др.

НЕОБРАЗНЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Рящина Майя Энверовна
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Астраханского госуниверситета

АННОТАЦИЯ
Различают образные и необразные сравнения. Статья посвящена анализу необразных сравнительных конструкций. Они
передают значения равенства \неравенства и тождества, однако отношения между элементами структуры неодинаковы. В
ряде случаев необразные СК выступают в качестве интенсификаторов.
ABSTRACT
Linguistic comparison may be real (logical) and image-bearing. The article deals with real comparative constructions. They may
denote equality – inequality or identity but semantic relations among the con-struction elements are not the same. In a number of
cases real comparative constructions act as intensi-fiers.
Ключевые слова: сравнительная конструкция, положительная степень прилагательных, реальное \ образное срав-нение, сравнительные отношения, равенство, неравенство, интенсификация
Keywords: comparative constructions, positive degree of adjectives, real – image –bearing comparison, compara-tive relations,
equality – inequality, intensification.
Сравнение как лингвистическая категория относится к числу язы-ковых универсалий – оно обнаруживается
практически во всех языках. Содержание данного термина в лингвистике неодинаково: различают сравнение как
грамматическую категорию прилагательных, конструкцию,
которая используется для обозначения акта сравнения, и
сравнение как троп, фигуру речи, состоящую в уподоблении одного предмета другому на основании об-щего для них
признака.
Традиционно вслед за античными логиками сравнение
рассматривают как структуру, состоящую из трех компонентов, которые выражены экспли-цитно или имплицитно, при
этом разные исследователи придерживаются разных терминов для обозначения этих компонентов. Самым распространенным является обозначение того, что сравнивается,
термином объект сравнения, с чем сравнивается – термином
эталон сравнения, на каком основании – термином основание. Н.М. Девятова отмечает, что основание часто называют
также модулем, общим признаком, компаративной константой. В отдельных работах логическую модель сравнения
характеризуют как идеальный конструкт, четырехкомпонентную структуру, которая наряду с традиционно выделяемыми компонентами включает показатель сравнительного
отношения – формальное средство, которое указывает на
тип отношений между компонентами – сходство или равенство, различие или неравенство [Девятова, 2011: ].
Большинство работ исследователей-лингвистов посвящено анализу сравнений как стилистическому приему либо
анализу адъективных образных сравнительных конструкций, которые обеспечивают яркие примеры, помо-гают выявить различия в картинах мира носителей того или иного
языка. ( см. А.В. Кунин, Л.А. Лебедева, А.И. Ефимов, В.М.
Огольцев, М.В. Хлебни-кова и др.). Грамматическим компаративным конструкциям уделяется зна-чительно меньше
внимания.

Сравнение в грамматике устанавливает отношения равенства либо нера-венства. Обычно выделяют три степени
сравнения: положительную, сравни-тельную, превосходную, хотя, как отмечал А.И. Смирницкий, существование
положительной степени прилагательных оспаривается рядом лингвистов. Они говорят лишь о сравнительной и превосходной степенях. Он убедитель-но опровергает такой
подход, указывая, что «относительность» в значении сравнительной и превосходной степеней объединяет их и противопоставляет положительной степени, то есть в целом
категория степеней сравнения делится на положительную
и относительную степени, а последняя подразделя-ется на
сравнительную и превосходную. Лексическое значение словоформ остается одним и тем же, они образованы от одной
и той же основы [Смир-ницкий, 1959: 158-159].
Представляется очевидным, что для операции сравнения необходима точка отсчета, т.е. положительная степень.
Положительная степень обозначает качество предмета вне
сравнения с каким-либо предметом, наделенным тем же
качеством. Сравнительная степень обозначает большую
степень данного качества у того или иного предмета сравнительно с тем же качеством у какого-нибудь другого предмета, или у того же предмета в другое время. Превосходная
степень обозначает наивысшую степень признака у данного
предмета по сравнению с другими однородными предметами, обладающими тем же качеством.
В английском языке степени сравнения образуются синтетическим и аналитическим способом. Синтетический
способ – это использование суффиксов –er, -est для односложных и ряда двусложных прилагательных, аналитический способ предполагает использование для двусложных
и много-сложных прилагательных форм местоимений much
и little. Формы more, most используются для обозначения
более высокой степени признака, а less, least для обозна-
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чения меньшей степени признака: more important, the most
important; less important, the least important.
Не все лингвисты относят формы с less, least к степеням сравнения, например, авторы теоретической грамматики Б.С. Хаймович, Б.А. Роговская (с.77-78). Возражая им,
М.Я. Блох и Б.А. Ильиш выступают против такого подхода
и не видят причин рассматривать формы с less, least иначе,
чем формы с more, most. [Ильиш, 1971: 60; Блох, 1987:219].
М.Я Блох предлага-ет рассматривать их как формы обратного (reverse) сравнения в отличие от форм прямого (direct)
сравнения с more, most [Блох, 1987:219].
Сравнение может также осуществляться с помощью синтаксических кон-струкций, которые вводятся сравнительными союзами as…as, the same …as, not so … as, not as… as,
при этом компаративные конструкции с союзами as…as, the
same… as могут включать прилагательное в положительной
степе-ни, обозначая идентичность качества двух объектов:
She is as beautiful as her mother. Конструкции с союзами not
so… as, not as… as с прилагательным в положительной степени обозначают разную степень признака или качества.
Например: She is not so beautiful as her mother. Сравнение
может быть выра-жено лексически, с помощью глаголов,
прилагательных, существительных, союзов со значением
сравнения: to look like, to resemble, similar, equally и др.:
David and his father are equally industrious. This landscape is
similar to Norway. She resembles me of her mother.
Р. Берчфилд выделяет абсолютные компаративы. К ним
он относит лек-сические единицы, в семантике которых
сравнение прямо не выражено, но подразумевается. В качестве примера он приводит пример с прилагательным
senior. Оно сохраняет значение сравнения в конструкции A
is senior to B, но его нельзя употребить в сочетании с союзом
than: *A is senior to B, как в предложении A is older than B
[Birchfield, 1998: 9]. В эту группу он также включает некоторые прилагательные в сравнительной степени, однако они
употребляются в контекстах, не предполагающих операции
сравнения: higher education – высшее образование, younger
generation – молодое поко-ление, Greater London area – Большой Лондон. Абсолютные суперлативы обозначают не наивысшую, а очень высокую степень качества или признака:
She is most peculiar – Она очень странная. Показателем данной функции слу-жит отсутствие определенного артикля, но
возможны случаи с употреблени-ем определенного артикля:
She is the strangest woman. [ Birchfield, 1998: 11].
Существуют различные классификации сравнений. В литературоведении на основе количественного принципа рассматривают простое и развернутое сравнение. В простом
сравнении объекты сопоставляются на основании од-ного
признака, в развернутом – на основании ряда схожих признаков. Например: He fought like a lion (простое сравнение). She
is as fresh and pretty as a daisy (развернутое сравнение).Выделяют также прямое и отрицательное сравнение. Последнее
представляет собой особую форму образного сравне-ния, в
которой предмет не сопоставляется с другим, как в прямом
сравне-нии, а противопоставляется ему, например: It is not
every couple that makes a pair -Не каждый брак удачен. Этот
прием очень широко используется в рус-ском фольклоре и
в поэзии, например: Не ветер бушует над бором, не с гор
побежали ручьи – Мороз-воевода дозором обходит владенья
свои (Н.А. Некрасов).
М.В. Хлебникова разграничивает реальное и ирреальное
или образное сравнение. В ее трактовке реальное сравне-
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ние - это результат логической операции. Оно опирается
на реальные связи предметов, отражает жизнен-ный опыт
человека, то есть является проявлением практического сознания. Процесс реального сравнения связан со всеми мыслительными операциями. Семантической основой реального сравнения является сопоставление реаль-ных фактов или
явлений окружающей действительности, в качестве которых выступают как субъект, так и объект сравнения [Хлебникова, 2005:46]. Спе-цифической особенностью конструкций реального сравнения является то, что они указывают
на соответствие или тождество сопоставляемых явлений, не
опираясь на образные ассоциации. Благодаря процессу реального сравнения читатель или слушатель получает новую
информацию о субъекте сравнения, причем полученные
сведения являются результатом объективной оценки сравниваемых явлений, в отличие от ирреального сравнения,
где, прежде всего, присутствует эмоциональный и образный
элемент оценки. В реальном сравнении все слова используются в их прямом, номинативном значении, а сравниваемые
признаки одни и те же. Ср.: His house is larger than mine.
дан-ном примере основанием сравнения является размер,
объектом и эталоном сравнения – два реально существующих дома. В образном (или, по термино-логии М.В. Хлебниковой), ирреальном сравнении сравниваемые понятия
разнородны, и именно эта разнородность ведет к созданию
образа: He be-haves as if he were a king.
Сходной точки зрения придерживается В.М. Огольцев.
Он выделяет и разграничивает сравнение логическое, точнее, логическую структуру языко-вого сравнения, образное
(в терминологии автора сравнение-уподобление) и устойчивое сравнение. Под логическим сравнением он понимает
компара-тивную конструкцию, которая служит средством
познания предметов и явле-ний окружающего мира: The
train is quicker than the bus. Сравнение - упо-добление, или
образное сравнение, будучи также компаративной конструк-цией, представляет собой, по его мнению, принципиально иное явление язы-ка. Оно не является средством
познания мира, оно лишь построено на основе логического
сравнения. Своеобразие образного сравнения заключается
в том, что его логическая модель наполняется иным содержанием, в нем наблюдается особый характер самих логических элементов сравнения и ком-паративных отношений
между элементами [Огольцев, 1978:27].
Образные сравнения неоднократно привлекали внимание исследователей в самых разных аспектах: в плане создаваемого ими образа, структуры, ис-пользования в качестве
стилистического средства, в то время как необразные (грамматические) сравнения исследованы мало.
Проведенный нами анализ показал, что свободные необразные сравни-тельные конструкции (СК) можно разделить на 3 основные группы, в кото-рых выделяется несколько подгрупп в зависимости от характера отношений между
компонентами СК и ее лексического наполнения.
1. СК, включающие прилагательное в положительной
степени или причастие: as+Adj\Part.+as . Они передают отношения равенства, идентич-ности качества сравниваемых
объектов: The book is as exciting as the one I read before.
Прилагательное в положительной степени обозначает признак в от-влечении от степени его проявления. Синтаксическим средством сравнения служит составной союз as… as.
Вариантом данной СК выступают модели the same… as и
not so … as. Первая также передает отношения равенства,
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вторая обозначает различную степень одного и того же
признака сравнива-емых объектов: She is not so beautiful as
her mother. Возможно также сравне-ние двух действий: She
dances as well as she sings.
2. СК, включающие прилагательное или местоимение в
сравнитель-ной степени, а также more + существительное.
She has more money than she knows what to do with. Синтаксическим средством сравнения служит союз than: She is
taller than me. Вариантом данной СК служит конструкция
с по-втором прилагательного в сравнительной степени с
определенным артиклем: The longer we stay here, the farther
he leaves. Усложненный вариант модели представлен cочетанием rather than + глагол или прилагательное: They were
screaming rather than singing. She is quick rather than graceful.
В данных СК представлены отношения неравенства: сравниваются два действия или каче-ства, имеющие некоторые общие признаки, но не идентичные, при этом второй
признак имеет более высокую оценку, чем первый, однако утвержда-ется преобладание первого. Так, глаголы to
scream и to sing имеют общий компонент – передача звука с
помощью голоса, однако в семантике to scream подчеркнуты негативные характеристики (to voice a sudden sharp loud
cry), в то время как глагол to sing содержит семы положительной оценки ( to produce musical tones by means of voice).
3.СК, включающие предлог like + существительное или
местоимение: He is a teacher, like me. Они передают отношения тождества. Однако данная конструкция чаще используется для передачи того или иного образа.
Объем статьи не позволяет подробно рассмотреть каждую группу мо-делей, поэтому ограничимся анализом
второй группы, представленной наибольшим количеством
моделей и вариантов отношений между их компо-нентами.
Кроме того, она представляется наименее исследованной.
Данная группа моделей СК содержит в качестве обязательного компонента сравнительную степень местоимения
much/many и союз than: Sport and superstition have always
gone hand in hand, probably nowhere more than in Chicago.Спорт и суеверие всегда идут рука об руку, особенно в Чикаго.
Они используются для обозначения отношений неравенства, о чем свидетельствует наличие сравнительной степени
местоимения much/little в структуре СК, и интенсификации, при этом отношения неравенства пред-ставлены несколькими вариантами. Наблюдается вариативность состава
и левой, и правой части конструкции. Нами были выделены
следующие модели:
More +N than: He inherited more money than he knew how
to cope with.- Он унаследовал столько денег, что не знает, как
их потратить.
More to N/Gerund than: There is more to life than money. – В
жизни есть более важные вещи, чем деньги.
More+ Adj\N than Pr(anything, ever: Her candidacy …
caught the attention of the nation, more cynical than ever about
its politicians.- Ее кандидатура при-влекла внимание народа,
который относится к своим политикам более ци-нично, чем
когда –либо.
More +N than any other\anyone - In fact, the well-off have
benefited from this expansion more than anyone.- По сути дела,
от этого расширения больше все-го выиграли богатые.
(Many)More +N than Clause- He had been to many more
exotic places than I had ever dreamed of.- Он посетил больше
экзотических мест, чем я даже мог представить в мечтах.

Анализ примеров показывает, что левая часть СК включает существи-тельное, герундий, прилагательное или причастие, при этом они могут быть ядром словосочетания,
иметь при себе определения и дополнения. В семан-тике
не только этих прилагательных, но и существительных наличествует количественный или качественный компонент,
который поддается измерению и сравнению. Основная
структура more… than может включать less, а также прилагательное в сравнительной степени: Ariel Sharon’s military
response to Palestinian terrorism is more understandable than
his many critics allow. – Воен-ные действия Ариэля Шарона
в ответ на терроризм палестинцев более по-нятны, чем это
признают его многочисленные критики.
В левой части данной модели частотны, кроме обычно употребляемых существительных, местоимения it и
something, а также конструкция there is: Something more than
the future design will be at stake.- На карту будет постав-лен
не только будущий дизайн. There is more to camping than roll
mats and sleeping bags.- Кемпинг- это не просто туристические коврики и спальные мешки.
Экспрессивность левой части неравенства может быть
усилена интен-сификаторами значения many, far, even: That
job held many more opportunities for him. The story is even
more tangled than I thought. The movie is far longer than the
previous one.
Правая часть конструкции представлена словосочетанием с:
- существительным: He would leave after a little more than
a year in the job.
- прилагательным или причастием: The security problems
associated with con-tainers are less well known but far more
serious than expected.
- герундием: …building of the company involves more than
just ensuring the fig-ures added up. – Для создания компании
недостаточно просто следить, чтобы счета были в порядке.
- придаточным предложением: I have kept half my word,
which is more than most men do. – Я сдержал половину своего
обещания, а большинство мужчин не делают и этого.
Экспрессивность правой части также иногда усилена за
счет употреб-ления слов-интенсификаторов just, far: The
charts are more than just a weekly list of the bestselling records.
В моделях данной подгруппы, несмотря на отсутствие
отрицательной структуры, наблюдается отрицание предполагаемого тождества, усиление значимости левой части
структуры, ее противопоставление правой части, что отражается в переводе: There is more to life than politics. – В жизни важна не только политика. It was something more than a
football match. – Это был не просто футбольный матч.
Данные модели также передают значение высокой степени признака, особенно в случаях, когда правая часть
конструкции содержит единицы, вы-ступающие в качестве
интенсификатора: He is better loved than ever. – Его лю-бят
больше, чем когда-либо (т.е. очень сильно). It is raining worse
than ever. – Дождь очень сильный (и все усиливается).
Как отмечено в работе Д.М. Бузаджи и А.С. Маганова,
в придаточных предложениях с which значение «больше»
служит для утверждения первого действия и отрицания
второго [Бузаджи, 2007:66]. Фактически утверждается, что
второе действие или признак не представлены вообще или
представле-ны в крайне слабой степени: I controlled my
temper which is more than he did. – Я сдерживал себя, чего
не скажешь о нем. В данном предложении агент главного
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предложения владел собой, но было бы преувеличением
сказать то же об агенте придаточного предложения, иными
словами, он не владел со-бой.
Вторая подгруппа моделей наряду с more than содержит
модальный глагол can/сould: Few nations can less afford war
than Ethiopia and Eritrea. В данном предложении утверждается, что немногие государства могут позво-лить себе вести
войну, как очень бедные Эритрея и Эфиопия. Союз than часто опускается.
В моделях данной группы представлены высокая степень действия или при-знака.
Таким образом, сравнительные конструкции являются
синтаксическим способом обозначения сравнительных отношений. Выделяют образные и необразные сравнительные
конструкции. Необразные сравнительные кон-струкции
современного английского языка на основе используемого
средства сравнения
можно разделить на три основные группы, которые далее
распадаются на ряд моделей с разным соотношением левой
и правой частей равенства\ не-равенства. В некоторых случаях значение сравнения утрачено, конструкции обозначают
высокую степень признака либо выступают в роли интенсификаторов.
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В.В. КОЛЕСОВ «КОНЦЕПТОЛОГИЯ»: ОТЗЫВ О КНИГЕ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СПБГУ,
2012)
Садова Татьяна Семеновна
доктор филологических наук, профессор СПбГУ, Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ
Отзыв знакомит читателя с книгой профессора СПбГУ В.В. Колесова «Концептология», представляющей собой курс
лекций для студентов магистратуры. Освещаются основные позиции автора во взгляде на «концепт» как термин лингво-философского уровня, обозначающего особую единицу мыслительного порядка – «смысл, не обретший формы». Имеющий
множество трактовок в современной гуманитарной науке, термин «концепт» требует ясного и собственно лингвистического определения: широкое его употребление без содержательных границ влечет за собой ожидаемую девальвацию перспективного лингвистического направления, какой является концептология.
ABSTRACT
The review acquaints the reader with the book of professor of St. Petersburg State University V.V. Kolesov of «Kontseptologiya»
which represents a course of lectures for students of a magistracy. The main positions of the author in a view of «concept» as the term
of the lingvo-philosophical level designating special unit of a cogitative order – «the sense which didn’t take shape» are lit. The term
«concept» demands clear and linguistic definition: the broad use it without substantial borders involves the expected devaluation of
the linguistic direction what the kontseptologiya is.
Ключевые слова: концептология, концепт, профессор В.В. Колесов, ключевое слово культуры, русская ментальность
ty
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Книга профессора Санкт-Петербургского университета
Владимира Викторовича Колесова «Концептология» (2012)
– учебный курс, разработанный специально для магистерской программы, реализуемой с 2009 г. на Филологическом
факультете СПбГУ «Русский язык: Ментальная лингвистика». По жанру это курс лекций, по сюжету и содержанию –

Kolesov,

culture

keyword,

Russian

mentali

квинтэссенция многолетних размышлений автора о сущности Слова, его когнитивной, точнее – ментальной природе.
Выбранный жанр потребовал включения в плотный научный текст ряда функционально оправданных и необходимых в таких случаях разделов: учебные задания, исторические справки, список обязательной и дополнительной
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литературы, темы для размышления (так и указано автором!). Неспешное размышление – вот ключевая мыслительная операция, позволяющая проникнуть в идеи автора:
к этому мало приучают в наше быстроспешащее время, а
лекции В.В. Колесова иначе не постичь, потому и следует
читателю вдумываться в каждое суждение автора, прислушиваясь к себе; порой интуитивное познание более ценно и
цельно, чем логическое в своей аналитической разделенности и сухости.
Уже говорилось, что «Концептология» – в сжатой и емкой форме лаконичных университетских лекций представляет авторскую теорию концепта (концептума = «исходного
смысла, не обретшего формы» [2, с. 47]) В.В. Колесова, детально и последовательно изложенную им в ряде серьезных
исследований прежних лет: «Философия русского слова»
(2002), «Реализм и номинализм в русской философии языка» (2007), «Русская ментальность в языке и тексте» (2007)
и др.
Термин «концепт» уже изрядно истрепан многочисленными и – увы, часто! – малонаучными опытами его изучения и определения. Автор отчетливо дает понять о том, что
концептум – единица нематериального уровня, она лишь
проявляется во вполне осязаемых, содержательных формах
– образе, символе и понятии, где образ – индивидуальное
(или временное) представление, понятие – интернациональное, логическое определение, символ – общенациональное
вневременное прорастание «зерна первосмысла», собственно концептума: «Концепт как сущность – до слова, но понятие как явление – всегда в слове» [2, с. 61]. Важно отметить,
что в отличие от множества вполне «успешных» исследований о концепте, при внимательном рассмотрении часто оказывающихся лишь поверхностным анализом проявленной
контекстуальной семантики слова или ряда слов, соединенным с данными этимологических словарей, учение В.В. Колесова зиждется на результатах исторической лексикологии
в лучших ее образцах, на достижениях исторической диалектологии и исследованиях русского литературного языка,
где вклад самого автора весьма значителен. Таким образом,
безусловной и неоспоримой ценностью данного курса лекций, как и всего учения о концепте проф. В.В. Колесова, является то, что это подлинно л и н г в и с т и ч е с к а я теория
концепта, поданная на широком материале разновременных
и разностилевых языковых источников.
Автор верен себе в каждой строчке своего учебного курса: каждый тезис, каждое суждение, каким бы философски
отвлеченным оно ни казалось на первый взгляд, аргументированно и предметно иллюстрируется, утверждается,
поддерживается точно выверенным языковым материалом,
причем – и это особенно важно – данным в исторической
перспективе. Неслучайно автор во введении к Лекциям замечает: «Исторический подход к любому явлению языка в
традициях Петербургской филологической школы» [2, с. 3].
Логично и естественно то, что содержание основного
текста лекций достаточно часто прерывается как интереснейшими историческими экскурсами в языковое (речевое)
явление, так и разнообразными историческими справками,
например, о терминах в науке [2, с. 33 «концепт»], о слове
в истории русского языка [2, с. 39 «образ»] или даже об отдельном факте научной дискуссии [2, с. 49].
Отметим, что курс учебных лекций «Концептология»
создан В.В. Колесовым на основе его многолетней исследовательской работы над русским словом и русской мен-

тальностью, чем и объясняется цельность и стройность изложения учебного материала. Философско-идеологический
стержень Лекций – взгляд на слово (в широком смысле) с
позиций реалистских, что само по себе есть следование традициям подлинно русской философской школы.
Содержательная глубина и образовательная ценность
этого курса, допускаю, может быть не в полной мере понята
и воспринята сегодняшним поколением студентов-русистов,
наученных больше думая запоминать, чем думая размышлять. К тому же непонятное сопротивление части научной
общественности, казалось бы, очевидной цели современной
русистики – через слово исследовать русскую духовность,
самого человека – также не прибавляет безудержного оптимизма в общем и всеполнейшем признании неоспоримой
верности заявленного вектора учебного курса «Концептологии». Смею утверждать однако, что издание этих Лекций назрело и совершенно необходимо для качественного
шага вперед в деле развития филологической подготовки
русистов, причем именно в стенах Санкт-Петербургского
университета, с первых лет своего существования воспринимаемого центром единства традиций и новаций в русской
гуманитарной науке.
Возможно, стиль рецензируемых Лекций покажется
современному студенту несколько тяжеловесным и порой
перегруженным терминами философской науки, но это тот
самый случай, когда следует вдумываться в содержание, а
не скользить по поверхности ожидаемого учебного текста,
тот самый случай, когда не столько читатель читает книгу,
сколько книга читает своего читателя, проверяет его на зрелость профессионального «глаза», на степень погруженности в предмет. Поистине, «то, что выше, залегает глубже»
[1, с. 19]. Магистерский статус адресата данного учебного
курса обязывает к напряженной самостоятельной работе,
которая стимулируется (как указывалось) конкретными и
ясными заданиями, вопросами для самопроверки, примечаниями, имеющими в структуре лекционного курса серьезное методическое значение.
Блестящим и логичным, на мой взгляд, завершением
Лекций является образец или, по словам автора, «алгоритм
представления концепта» [2, с. 120], данный на примере
русских слов, проявляющих концепты «Любовь» и «Дом».
Система отсылок к сказанному прежде, поэтапное приближение к «донышку» слова, вскрытие, распаковка идеального
смысла путем последовательного анализа его материального выражения через образ, понятие и символ, даже включение в анализ возможных перспектив экспериментального
изучения традиционных концептов [2, с. 123] – все это методически верная и точная подача качественно нового типа
концептуального анализа русского слова. «Работающая»
методика выявления глубинного смыслового «зерна», выраженного конкретным словом или рядом слов – не это ли верное доказательство правомочности предложенного учения?
Совершенно необходимый учебный курс, совершенно
верный и высокий посыл книги, – всё своевременно и ценно. Изданная в 2012 году, она, к сожалению, не дошла еще
до широкого круга читателей, но чрезвычайно полезна как
для учебных, так и для исследовательских целей.
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ДНЕВНИКОВЫЙ ЖАНР В МЕМУАРИСТИКЕ М. ВОЛОШИНА
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АННОТАЦИЯ
В творчестве каждого писателя, наряду с художественным выражением, существует выражение своего «я» в объективном виде, когда автор старается запечатлеть время и свое отношение к нему. Таким жанром является дневник, имеющий
самостоятельную, исследовательскую ценность, поскольку позволяет увидеть мир глазами художника.
ABSTRACT
In works of each writer, along with art expression, there is an expression of the «I» in an objective look when the author tries to
imprint time and the attitude towards him. Such genre is the diary having the independent, research value as allows to see the world
the artist’s eyes.
Ключевые слова: дневник, мемуары, память, воспоминание.
Keywords:diary, memoirs, memory, reminiscence.
Все художественное, а более всего мемуарное, творчество М. Волошина – это углубленное философское осмысление окружающего мира и сущности человека с целью поиска между ними утерянной гармонии. Оно исключительно
цельно и обладает таким внутренним единством, что произведения разных жанров дополняют друг друга по содержанию, освещению реальности. Тем не менее, мы условно
разделим мемуаристику Волошина на три составные: записки-воспоминания о себе (автобиография, дневник «История моей души»); записки-воспоминания о других («Лики
творчества»); записки-воспоминания о себе и других («Журнал путешествия», очерки, написанные в период с 1900 по
1930 годы). Все вместе они образуют своего рода целостный
триптих. Определение «записки-воспоминания» принадлежит самому Волошину. 24 марта 1932 года в одном из писем
к знакомой поэт сообщал: «Записки-воспоминания я теперь
неуклонно веду изо дня в день. Сперва я диктовал их Марусе, теперь стал их писать сам…». Отметим, что сейчас мемуары и воспоминания являются синонимами, но раньше,
например, в XVIII веке, «эквивалентом французскому слову
„memoires” служили „записки” как соответствующая калька
с французского» [2, с. 41].
Дневниковая проза – условия, оптимальные для неадресованного самовыражения, условия для наибольшей
отъединенности от читателя, для максимального слияния
гипотетического alter ego с авторским «я». Написанные в
определенный день и час, в конкретную пору года, часто под
влиянием минуты, в молчании одиночества или разлуки, в
лучах озарения или в горе, дневники не только воспроизводят состояние внутреннего мира автора, но и отчасти объясняют мотивы его размышлений, манеру думать, работать,
способы видеть, чувствовать, действовать.
Специфика дневникового жанра предполагает разрозненность записей и тенденцию к их замкнутости, тем более
что первичное назначение жанра – писать для себя. Дневник
сохраняет в неприкосновенности точку зрения свидетеля и
участника происходящего. Ведь дневник прежде всего до-

кумент личностный, и потому саморефлексия пишущего –
обычный компонент его содержания.
И дневники и мемуары относятся к «литературе факта»,
но в каждом случае приходится учитывать степень «документальности документа». Н. Левицкий отмечает, что
«разница – и разница принципиальная – между мемуарами
и дневником в том, что от сообщаемых фактов их авторов
отделяет неодинаковое расстояние во времени, большая или
меньшая протяженность в первом случае и предельная краткость – во втором. Автор дневника спешит зафиксировать
только что возникшие впечатления, не давая им остыть и
уйти в область воспоминаний, а то – и небытия» [4, с. 106].
Для многих писателей ведение дневника становилось
своеобразной творческой лабораторией, в которой оттачивались сюжеты, мысли и стиль. Не исключением является и
«История моей души», хотя вряд ли М. Волошин когда-либо
думал о публикации своих личных записей. Душа человека
в ее сокровеннейших переживаниях есть та самая «тоника»
дневника Волошина, то зеркало, в котором неизменно отражается лик самого автора.
Давно замечено, что дневник является действенным
психолого-педагогическим средством и способствует становлению характера в период переходного юношеского
возраста. В дневник заносятся поступки, мысли о прочитанном, суждения о моральных понятиях, дается самооценка.
Молодой человек пишет хронику своей внутренней жизни
и социального поведения и на ее основе корректирует свои
мысли и поступки.
Дневники М. Волошина позволяют с наибольшей достоверностью проследить «странствие» его души: формирование мировоззрения, зачатки творческих импульсов, человеческие контакты.
Первый свой дневник М.Волошин начал в 1892 году, будучи еще гимназистом. Однако уже в нем видно стремление
пытливого подростка к саморазвитию, самопознанию, его
интерес к литературе и искусству.
«Меня теперь опять начинает занимать вопрос, что такое
поэзия. Помню, в прошлом году я много думал над этим и
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пришел к заключению, что поэзия есть гармония души со
всем окружающим. Но теперь это объяснение мне кажется
темным и непонятным. Надо будет опять подумать. <…> Я
думаю, что в каждом создании, везде, во всей природе, даже
в самых низших проявлениях ее, заключается поэзия, но
только ее надо там найти. В этом заключается, по-моему, задача поэта. И тот, который находит эту поэзию в самых низших проявлениях природы, тот только может назвать себя
истинным поэтом... Идеал красоты – это сама природа. А
люди в своих искусствах только стараются достигнуть этого
идеала, но не могут...» [3, с. 49].
Обратим внимание и на то, что Волошин уже тогда пытается изучить, «объяснить», понять Человека через своих
одноклассников, друзей. Он дает им достаточно четкие (для
его возраста) определения-характеристики: «<…> Вот кто
же у нас в классе есть из замечательных личностей? Во-первых, Чернцов, он бесспорно самый замечательный человек
у нас в классе. Он идеалист. Он даже самый красивый идеалист. Ему следовало родиться в 60-х годах или во времена
Шиллера. Это была бы как раз его эпоха. <…> Затем самый
замечательный человек это Румянцев. Он, должно быть,
никак теперь не подозревает этого, а это правда. У него в
высшей степени оригинальный склад ума… Он любит и понимает, кажется, красоту…» [3, с. 50].
Дневник юного Волошина выполняет функцию, которую
в психологии называют функцией объективации фактов
душевной жизни. Эта функция является составной частью
процесса индивидуации, свойственного юношескому возрасту. Индивидуация – «это процесс, порождающий психологического “индивида”, то есть обособленное, нечленимое
единство, некую целостность» [5, с. 197]. Другими словами,
это процесс психологического самоосуществления личности.
Юный автор использует дневник не только в качестве
словесного средства объективации своей душевной жизни. В нем он формулирует ближайшие жизненные задачи
и перспективы духовно-нравственного развития: «Теперь я
уже решил окончательно, что, если кончу гимназию, непременно поступлю на историко-филологический факультет, а
потом буду писателем или журналистом, словом, посвящу
себя литературной деятельности. Не знаю, может быть лет
через 10, прочтя как-нибудь то, что я пишу теперь, я сочту
все это ерундой, но тем не менее мое теперешнее самое заветное желание – это быть писателем» [3, с. 50].
Встречаются записи, в которых юный Волошин пытается
овладеть книжной культурой, приводятся размышления о
прочитанном. И это тоже способствует процессу духовного
становления Волошина. «Только что кончил “Дневник лишнего человека”. Я хочу теперь обо всякой книге, которую
прочту, составлять нечто вроде отзыва» [3, с. 51].
«Из иностранных писателей-прозаиков я больше всего
люблю Диккенса» [3, с. 50].
«Все время читал, у меня теперь еще один роман Теккерея “Базар житейской суеты” и сочинения Добролюбова»
[3, с. 51].
Как видим, происходит своего рода литературно-интеллектуальное самообразование.
Запись в дневнике от 17 марта 1893 года гласит о том,
что в жизни юного Волошина произошло важное событие,
которое окажет со временем значительное воздействие на
его творчество и на формирование его самого как личности:
«Сегодня великий день. Сегодня решилось, что мы едем в

Крым, в Феодосию и будем там жить. Едем навсегда!.. Мне
кажется, что вот именно теперь, только теперь, начинается
настоящая жизнь. Прежняя была какая-то ровная, размеренная, правильная… Господи! Как хорошо! Я не был никогда
так счастлив, как сегодня» [3, с. 51].
Так Волошин вступает на новую полосу жизни, в период зрелой, сознательной жизни. И если его ранний дневник
отражает процесс социально-психологической адаптации,
характерный для юношеского возраста, то дневник «История моей души» выполняет специфическое предназначение
– обретение душевной целостности. «Живая жизнь» в ее
сиюминутных и вечных проявлениях и человеческая душа
стали главным объектом «Истории…» М. Волошина.
Дневниковые записи хранят сокровенное чувство в свежести его рождения. С одной стороны, дневник Волошина
слишком интимен, с другой стороны, Волошин не мог не
учитывать точки зрения возможного читателя.
Вопрос о том, для кого писал поэт, то есть вопрос о
внутренней установке и цели творчества – важнейший для
любого художника. Его дневник в наибольшей мере был
ориентирован на будущего «сочувственного читателя», незнакомого с той исторической реальностью, через которую
прошел сам автор, но в сознании которого он старался возбудить живые образы и представления, максимально адекватные тем, что пережил сам. Еще в 1904 году, 9 августа,
в его дневнике появилась запись: «Область воспоминаний
– область тайная и интимная. Сюда нельзя вводить всякого. Встреча воспоминаний – внезапный толчок, высшая
радость. В этой области – сказанное забывается; каменеет.
Каждое слово тяжелым камнем закрывает просочившийся
до сознания источник. Художник, идущий к моим воспоминаниям, ищет в них не пережитой действительности, а себя
самого в настоящем, вне времени» [1, с. 201].
В дневниковых записях и характеристиках всего, что он
знал о жизни, Волошин стремился быть, безусловно, правдивым – по крайней мере, перед самим собой. А это условие,
которое выдерживает далеко не каждое сочинение, даже и
вполне профессиональное. Как настоящий художник, Волошин прислушивался к внутреннему голосу, следовал ему и
постепенно, с настоящим бесстрашием погружался в то, что
переживалось им «в самой глубине»: «О, если бы научиться желать для себя. Этот эгоизм в тысячу раз лучше того
безвольно-деликатного эгоизма, который парализует меня
теперь. Мне надо научиться читать других. Перестать видеть себя и думать о своих жестах и уме, когда я подхожу к
др<угому> человеку. Это не мораль – это необходимость»
[1, с. 228].
Камерность дневника предопределяет большой удельный вес авторского образа, поскольку дневник ведется автором все же для себя и о себе. В «Истории моей души»
явления внешнего мира изображаются тогда и в той мере,
когда и как они воздействуют на внутренний, душевный мир
Волошина.
«Сегодня завтрак с Елизаветой Сергеевной.
– Ты не сердишься, что я не был на Общем собрании?
Это не по каким-либо внешним причинам, а потому, что я
совершенно не в состоянии был видеть людей.
“Что у тебя, Возрождение?”
Я, не подумавши, ответил: Да… Духовное… Мне необходимо принять ванну одиночества» [1, с. 236].
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«Сейчас ночью на моем столе нашел письмо мамы о
смерти бабушки: ясное, спокойное, грустное. И это же чувство у меня. Можно ли жалеть о мертвых?» [1, с. 290].
Волошин словно пишет и для тех, кто чувствует поэзию
пролетающих мгновений повседневной жизни. Он внимателен к малейшим оттенкам душевных движений, но не столько поддается им, сколько мастерски их анализирует: «Вчера
и сегодня – дни острой физической боли. Она мне кажется
такой позорной, что я никому ее не показываю и боюсь, что
кто-нибудь догадается об ней. Но в эти минуты весь собираешься внутри. Как один глаз, гипнотизирующий боль.
Внешне становишься равнодушным. Мне стыдно быть равнодушным. Это сопровождается каким-то виноватым чувством нарушения моего стиля» [1, с. 206].
«История…» – это даже не столько внутренний монолог,
сколько «непосредственный дискурс»: важен не адресат, но
субъективизация воспринимаемого, вовлечение в монологическую речь всего, что происходило, происходит, может
произойти, вспоминается. Через весь дневник проводится
единый принцип – описание состояния душевного мира,
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осуществляемое не путем рассмотрения предмета, а путем
«самоизучения», «проникновения в самого себя».
Таким образом, главное в дневнике Волошина – сфера
духа; в его записях много движения, исканий собственных
ошибок и грехов. Поэт стремится выразить все большее
многообразие различных акцентов, перемен, переходов в
принципиально едином субъективном взгляде, голосе, тоне,
организующем произведение как целое.
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ОБЩЕЕ В ТРАКТОВКЕ КОНЦЕПТА «КАЧЕСТВО» В
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КОММУНИКАЦИИ
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена анализу реализации концепта «качество» в современной англоязычной и русскоязычной рекламе. Проанализировано понятие концепта, обоснована необходимость изучения концептов и концептосфер и их реализацию в коммуникации. На основе сравнения реакций носителей языка на стимул «качество» определены семантические
компоненты, составляющие концепт «качество», описаны соответствующие лексические парадигмы. На основе проведенного исследования делаются выводы о мировосприятии и ценностях людей - носителей разных культур.
ABSTRACT
This article deals with the analysis of concept of «quality» in modern English and Russian advertising. The notion and definition
of concept are analyzed, and the need of concept study is pointed out. The results of comparison of reactions on insentive “quality”,
held among Russian and English native speakers, define the semantic components of the “quality” concept and give the basis for
lexical paradigms’ description. The research generalizes and emphasizes the specialties of worldview and values of different cultures
representatives.
Ключевые слова: концепт, реакция, парадигма, ассоциативное поле, лексема, рекламная коммуникация, качество.
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Одной из центральных проблем, рассматриваемых в современной лингвистической литературе, является изучение
картины мира, то есть системы представлений об окружающей действительности, сложившихся в обыденном коллективном и индивидуальном сознании и отраженных в языке и
коммуникации. Важную часть картины мира современного
человека составляет сфера рекламной коммуникации, представленная сложной системой ментальных единиц сознания
– концептами, скриптами, стереотипами, схемами, сценариями, фреймами. Современная лингвистика активно занимается исследованием концептов: предлагаются описания
различных концептов и концептосфер в языковом сознании
народов мира, создаются ассоциативные словари концептов. Несмотря на многочисленные исследования лингвистов

field,

lexeme,

advertising

communication,

quali-

в этой области, определение термина «концепт» остается
спорным.
Термин «концепт» - калька с латинского conceptum –
«понятие», «план», «набросок». Поскольку концепт является основополагающей единицей когнитивной лингвистики, обратимся к определению, предложенному авторами
«Краткого словаря когнитивных терминов». Концепт - это
«единица ментальных или психических ресурсов нашего
сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; оперативная содержательная
единица памяти, ментального лексикона, концептуальной
системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира,
отраженной в человеческой психике» [3, с. 90].

150

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

В отечественной лингвистике термин «концепт» впервые был использован С.А. Аскольдовым-Алексеевым в 1928
году и определен как мысленное образование, которое замещает в процессе мысли неопределенное множество предметов, действий, мыслительных функций одного и того же
рода [5, с.15].
Ж. Делез в сотрудничестве с Ф.Гваттари предложил
оригинальное объяснение вызревания и утверждения в философии ключевого понятия «концепт». Концепт является
чем-то вроде кристаллов или самородков смысла. Он (концепт) возникает не в результате созерцания, рефлексии или
коммуникации, а как соотношение автора и творчества с
использованием особой лексики и синтаксиса. Концепт не
только длителен, но и множественен, это целый перекресток
проблем и мыслительных линий. Концепт знаменует собой
событие, центр вибрации смыслов, их накопления и сгущения [1, с.14-17, 21-35, 261-264].
В современной зарубежной литературе Б.де Бессе в Словаре терминов (Glossary of terms, used in terminology) под
концептом понимает абстрактную единицу, которая состоит
из характерных признаков определенного числа конкретных
и абстрактных объектов, выбранных в соответствии с особыми научными или общепринятыми критериями, соответствующими определенной области знания [7, с. 124-125].
В лексическом словаре Merriam-Webster мы находим, что
концепт отражается в сознании человека и представляет его
знание и опыт [10].
В самом общем виде концепт, по мнению Ю.С. Степанова, можно представить, с одной стороны, как сгусток
культуры в сознании человека, то есть систему единиц, формирующих ментальный мир человека; с другой стороны,
концепт - это то, посредством чего человек входит в культуру и влияет на нее [6].
Изучение концептосферы языка позволяет выявлять особенности ментального мира того или иного этноса. В данном исследовании мы рассматриваем некоторые особенности части русской и американской концептосфер, которые
находят свое отражение в сфере рекламной коммуникации
и связаны с характеристиками и свойствами товаров, рассматриваем тексты рекламы в конкретно-национальном
преломлении.
В современной практике разработчики рекламного текста
стараются привлечь внимание покупателей к тем или иным
свойствам товара, показать преимущество над конкурентами, обращаясь к теме качества предлагаемой продукции. [2]
Данное исследование посвящено анализу концепта «качество», изучению средств его объективации и их сравнению
в русскоязычной и англоязычной рекламе автомобилей.
Выбор рекламы данного товара обусловлен разнообразием
автомобильного рынка, сложностью технологий, многообразием особенностей, затрагивающих понятие качества, регулярным обновлением модельных рядов, необходимостью
отражения достоинств рекламируемой марки для воздействия на потенциального покупателя. Все вышеперечисленное мгновенно находит отражение в большом количестве
рекламных текстов, составивших основу исследования.
Одним из главных приемов формирования полного номинативного поля концепта является определение его ассоциативного поля. Эксперимент является наиболее эффективным способом выявления семантики в обыденном
сознании. Анализ ассоциативного поля концепта «качество»

осуществлялся на материале проведенного свободного эксперимента среди носителей русского и английского языков.
К первому этапу эксперимента было привлечено 50 испытуемых разного пола, социального статуса, в возрасте от
15 до 60 лет (25 русскоговорящих и 25 англоговорящих).
Испытуемым предлагалось следующее задание: «Напишите, пожалуйста, слова и сочетания слов, использующихся в
рекламе, чтобы подчеркнуть качество автомобиля. Необходимо назвать первые 5 ассоциаций». Ответы заносились в
анкету вместе с данными о поле и возрасте испытуемых.
В результате эксперимента с русскоговорящими реципиентами было получено 120 ответов. По завершению обработки полученных результатов было сформировано первичное ассоциативное поле стимула качество, представленное
ассоциациями:
Качество автомобиля – надежность, безопасность, комфорт, долговечность, жизнь, проходимость, престиж, удобство, уверенность, вместимость, скоростные свойства, импортный, хорошая сборка, обслуживание, большая цена,
доверие, проверенность, гарантия, дорогой, срок службы,
стабильность, евро, деньги, репутация, Германия, стандарт,
валюта, Япония, лучший, свобода.
Данный ассоциативный ряд показывает, что представление о качестве автомобиля складывается из определенных
параметров товара, важных потребителям. В свою очередь,
на уровне языкового сознания носителя русского языка и
менталитета, объединяются в предсказуемые лексические
парадигмы.
Первичное ассоциативное поле стимула «качество», полученное в результате эксперимента с англоговорящими испытуемыми, выглядит немного иначе:
Car quality (качество автомобиля) – confidence, safety,
standard, class, well-equipped, reliability, life, experience, bestselling, technology, possibilities, guarantee, expensive, high
price, speed, trustworthy, money.
Ассоциативные компоненты «надежность, безопасность»
в сознании русского человека легко объясняется пословицей «тише едешь – дальше будешь». Понятие «надежность»
реализуется в различных лексических единицах, которые
можно объединить в две лексические парадигмы с первым
словом в качестве инварианта: 1) надежность, уверенность,
доверие, проверенность, 2) надежность, долговечность,
стабильность, гарантия, срок службы. Сделать такое деление можно на основании толкования слова «надежный» в
словаре современного русского языка С.И. Ожегова: 1. Внушающий доверие, верный, 2. Прочный, крепкий, хорошо
сработанный. Обе парадигмы реализуются в русскоязычной рекламе автомобилей: Volkswagen Polo берет не числом
модных технологий, а их гарантированной стабильностью
в любых обстоятельствах. Данный пример рекламного текста – попытка воздействия на покупателя с указанием на
утилитарные параметры товара для выделения и усиления
превосходства над другими товарами на рынке.
В английском языке слову «reliable» соответствует лишь
значение «внушающий доверие, на который можно положиться». Поэтому лексическая парадигма данного ассоциативного компонента представлена такими единицами как
reliability (надежность), confidence (уверенность), respect
(уважение), trustworthiness (заслуживающий доверия), которые находят отражение в рекламе различных марок: Subaru
/ Get the sedan that commands respect (Subaru / получи седан,
который внушает уважение).
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По данным первого этапа эксперимента среди ассоциативных компонентов концепта «качество» лидирует лексема «confidence» (уверенность), входящая в парадигму
компонента «надежность». Результаты подтверждаются англоязычными рекламными текстами: слово «уверенность» и
словосочетания с ним многократно встречаются в рекламе
автомобилей. Компания Subaru даже сделала эту лексему
своим девизом и рекламным слоганом: Subaru – confidence,
benefit, best car for snow (Subaru – это уверенность, выгода,
лучший автомобиль для езды по снегу); Subaru – confidence
in motion (Subaru - уверенность в движении).
С понятиями «надежность» и «уверенность» семантически связана лексическая парадигма с инвариантом «репутация». Под репутацией будем понимать приобретенную
общественную оценку, сложившееся общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках товара. Отметим, что
данная лексическая парадигма абсолютно аналогична и для
англоязычной концептосферы, связанной с качеством товара. В данную русскоязычную ассоциативную группу входят
следующие единицы: репутация, уважение, бренд, марка,
имидж товара, престиж, достоинство. Англоязычную парадигму составляют лексемы: trust (уважение), trustworthy
(заслуживающий доверия), fame (известный), name (имя,
бренд), reputable (достойный уважения). Рекламисты зачастую апеллируют к брендам и маркам автомобилей, различным образом обыгрывая их в рекламных текстах: «Polo,
русское Polo». Nothing can replicate the feeling of driving a
Porsche (Ничто не может сравниться с ощущением от вождения Porsche). Некоторые автомобильные концерны настолько зарекомендовали себя на рынке и заняли престижную нишу, что имя или марка автомобиля сами по себе
служат репутацией и подтверждением высокого качества
автомобилей. Эта закономерность действует не только для
автомобилей классов «люкс» и «премиум», которые могут
приобрести лишь немногие потребители, но и для автомобилей наиболее оптимального для покупателя уровня и соотношения «цена - качество».
Следующий ассоциативный компонент концепта «качество» - безопасность (safety) - неразрывно связан с понятием надежности и совпадает у носителей разных языков
и культур. Под «безопасностью» в Словаре русского языка
понимается «положение, при котором чему-либо, кому-либо не угрожает опасность». Cambridge Dictionary предлагает
следующее толкование слова «safety»: a state in which or a
place where you are safe and not in danger or at risk (состояние,
при котором или место, где вы защищены и не подвергаетесь опасности или риску).
В данную парадигму вошли такие единицы, как безопасность, жизнь, здоровье в русском языке и соответственно
safety, life, health, keeping safe (соблюдение безопасности) в
английском. Безопасность при пользовании автомобилем является далеко не последним фактором, влияющим на жизнь
и здоровье человека независимо от его этнической принадлежности, поэтому обращение в рекламе к безопасности автомобиля может оказаться сильным и решающим моментом
в выборе потенциальных покупателей: Маленький Picanto
отнюдь не беззащитен: на страже здоровья пассажиров –
семь подушек безопасности. Subaru – with industry-leading
safety <> you’ll find yourself feeling something new (с ведущей в отрасли безопасноcтью <> вы ощутите себя в чем-то
совершенно новом). Lexus / The safest accidents are the ones
that never happen (Lexus / самые безопасные несчастные
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случаи – те, которые не происходят). Англоязычная реклама значительно чаще обращается к той единице концепта,
поскольку американцы (и носители английского языка как
второго государственного) руководствуются поговоркой
«Better safe than sorry» (русск. береженого Бог бережет) и
для них сохранение жизни и здоровья – основополагающее
понятие, составляющее менталитет и образ жизни,
Следующую ожидаемую ассоциативную парадигму концепта «качество» составляет лексическая парадигма, выстроенная вокруг инварианта «дорогой». В современном
русском языке слово «дорогой» имеет несколько значений,
зафиксированных в словаре С.И, Ожегова: 1. имеющий высокую цену, а также (о цене) высокий; 2. Стоящий больших
усилий, жертв; 3. Такой, которым дорожат; 4. Любезный,
милый, любимый.
Относительно реализации концепта «качество» нас будет
интересовать слово «дорогой» в первом значении. Парадигма с данным инвариантом представлена единицами: дорогой, большая цена, деньги, валюта, евро. Лексему «деньги» носители языка связывают с концептом «качество»,
поскольку в сознании потребителя сформировано понятие о
том, что качественный товар можно приобрести только при
наличии денег. При этом русский человек чаще всего следует поговорке «дешево хорошо не бывает». Валюта, евро
или другие наименования мировой валюты активизируют
в сознании потребителя их высокий курс по отношению к
рублю.
Также, в данную парадигму входят лексемы «скидка»,
«выгода», «специальное предложение». Вероятно, потребитель осознает возможность покупки дорогого и качественного автомобиля при условии скидок, акций и предложений, поэтому создатели рекламы включают подобного рода
информацию в текст: Новые правила – новые знаки! Škoda
вводит «Ограничение цены»; Выгоднее только Ford / Ford
Focus с двигателем 1,8 л по цене 1,6 л;
В англоязычном ассоциативном поле стимула «качество»
данная парадигма тоже представлена, но имеет несколько
другой поворот. В лексическую парадигму с инвариантом
expensive (дорогой в первом значении) вошли единицы high
price (высокая цена), money (деньги) и best-selling (ходовой,
самый продаваемый). Дороговизна товара является в высокой степени показателем качества товара; дешевый товар,
а в данном случае, автомобиль, предстает автоматически
низкокачественным. Это хорошо отражено в популярной английской поговорке «Cheap and nasty» (дешево, да гнило). В
сравнении с русским наполнением данного компонента концепта «качество», в сознании носителя английского языка
мы не видим упоминания о мировой валюте. Вероятно, это
связано и с экономической ситуацией на рынке автомобилей,
и курсе валют на мировых биржах. Кроме непосредственно цены на автомобиль потребителей волнует количество
продаж, что рекламисты-практики стараются воплотить в
англоязычной рекламе: Chevrolet – world best-selling plug-in
(Shevrolet – самый продаваемый в мире автомобиль на электродивгителе); Subaru Forester – record-breaking sale (Subaru
Forester – продажи, бьющие рекорды).
Анализ ассоциативных единиц-реакций на стимул «качество» позволяет определить разнообразные, но вполне
ожидаемые семантические компоненты, составляющие
концепт «качество». Сопоставление описаний лексических
парадигм в русском и английском языках дает возможность
сделать определенные выводы о мировосприятии людей
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- носителей разных культур и языков, об отражении культурного, бытового, социального и языкового опыта в обозначенном концепте и коммуникации в целом. Рассмотрев
общее в трактовке концепта «качество» в русскоязычной и
англоязычной рекламе автомобилей, можно заключить, что
составляющие данного понятия не только отражают особенности национального отношения жителей России и США к
пониманию «качества» товара, но и реализуют общечеловеческие ценности в сознании потребителя вне зависимости
от его национальной или культурной принадлежности.
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АННОТАЦИЯ
Затрагивается актуальный вопрос, касающийся применения научных методов познания для исследования балетного
искусства. Проведенный анализ позволил прийти к заключению о несостоятельности методологической базы. Обосновывается корректность использования системно-синергетического подхода и его принципов для многоаспектного познания
искусства балет.

ABSTRACT
Addressed a pressing question relating to the application of scientific methods of cognition for the study of the art of ballet. The
analysis allowed to conclude the insolvency methodological base. Explains the correct use of system-synergetic approach and its
principles for a multifaceted knowledge of the art of ballet.
Ключевые слова: балет, балетоведение, метод описания, системно-синергетический подход, принципы обратной связи,
исторической памяти, системности.
Keywords: the ballet, the science of ballet, technique of descriptions, system-synergetic approach, the principles of feedback,
historical memory, systematicity.
В настоящее время, в социокультурной сфере можно отметить все более активное проникновение научной методологии в область искусствоведения, что способствует заполнению значительных пробелов, которые до сих пор имеются
в мире балета. Заметим, что необходимость научного подхода к осмыслению балетного искусства возникла достаточно
давно. Так, еще в 30-е годы прошлого века известный искусствовед И. Соллертинский писал: «будущность искусства
танца теснейшим образом связана с построением науки о
нем, о его истории и эстетики. Только строго разработанная
научная теория сможет с наибольшей вероятностью ответить на критический вопрос о балете, его судьбе и предстоящих путях»[7,с.7]. Однако, по разным причинам, данный
постулат не получил должного внимания со стороны научного сообщества.
Сегодня со стороны многих балетоведов (особенно балетных критиков) мы все чаще наблюдаем активное сопротивление попытке привнесения научного инструментария
в область исследования танца. Такая ретроградная позиция
является в некотором смысле странной, поскольку изнутри
тормозит развитие научно-осмысленного знания о балете, априори исключающего высокую степень релятивизма,
субъективизма и догадок, не имеющих под собой никаких
оснований. Сложившуюся псевдонаучную позицию, в контексте постмодернизма, можно назвать частным примером
симулякра или иллюзорности научного труда, когда желаемое выдается за действительное. Многие критики, при написании критической статьи или балетоведческого анализа
пренебрегают приоритетом структурности, логичности и
аргументированности, вероятно, забывая, что эфемерное
искусство не базируется на одном лишь иррационализме и
стихийности страстей. Балет – утонченная духовная сфера,
объективирующая мысли и чувства танцем. На этом наста-

ивали Ж. Новерр, Д. Канциани, И. Вальберх, Ш. Дидло, М.
Фокин, Л. Якобсон, Ф. Лопухов, И. Бельский, Ю. Григорович, Б. Эйфман и другие.
Напомним, что танец в балете не являет собой поток
классических движений в танце, а представляет собой художественный язык этого искусства, насыщенный эмоциями, подчиняемыми драматургической логике спектакля. В
результате чего отдельные сами по себе не знающие движения, при наполнении смыслом складываются в целые
комбинации, затем в лейттемы, в конечном итоге, рождая
уникальный стиль спектакля. Тогда возникает вопрос: если
танец в балете – это «чувство, опосредованное интеллектом
и им управляемое, по законам логики»[3,с.184], то почему
балетоведение отказывается от использования научной методологии в своих исследованиях.
Наши современники, в отличие от своих коллег-предшественников (Ю. Слонимского, И. Соллертинского, Г.
Добровольской, Ф. Лопухова и других) не занимаются критическим анализом хореографического и музыкального текста спектакля, не уделяют внимание тщательному разбору
актерских дебютов с остановками на отдельных сценах и
технике исполнителя. За гранью печатных изданий часто
остаются вечера современной хореографии, выступающие
экспериментальной площадкой, где можно наметить те альтернативные пути, которые ищет искусство в своем развитии. Ведущим научным инструментом нынешней балетной
критики становится описательный стиль, изобилующий
метафорами, литературностью, восторженно-хвалебным
характером понравившихся фрагментов танца. Со всей очевидностью отметим, что подобного рода статьи ориентируются на журналистику массового потребления, где профессиональные аспекты упоминаются в микроскопических
дозах или отсутствуют полностью. К примеру: что означает
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смысл фразы, приведенной в статье П. Ященко «Kremlin
Gala пропел медитативный гимн Эросу»: «Образцово-показательное исполнение Семена Чудина и Ольги Смирновой»
было продемонстрировано в адажио Солора и Никии из акта
Теней балета «Баядерка». Так и осталось не понятным – каковы же критерии образцово-показательного танца. В статье данного автора нашелся эмоционально-яркий фрагмент,
мало имеющий отношения к балету: «Танцовщик, стоящий
в центре гигантского чуть не во всю кремлевскую сцену кроваво-красного стола, окруженный толпой полуголых парней
сначала медленно, а потом все убыстряя и убыстряя темп,
манипулировал залом, доводя его на последних тактах до
полного изнеможения и вызывая нервную дрожь»[9, с.2526]. Из приведенных фрагментов видно, что в приведенной
критической статье полностью отсутствует какой-либо научно-аналитический взгляд на искусство.
Таким образом, современные критические статьи часто
не имеют ключевых компонентов научного исследования –
анализа и опоры на конкретные аргументы, апеллирующие
к хореографии как неотъемлемой части научного познания
балета. Поэтому, характеризуя современное балетоведение,
нам следует говорить, что балетоведечская критика анализирует хореографическое произведение с позиций литературного анализа применимого к драматическому театру.
Например, в размышлениях аспирантки МГАХ, солистки
Большого театра Д. Хохловой о балете Дж. Кранко «Евгений
Онегин» встречаются интересные, возможно спорные, мысли, но не подкрепленные хореографическим анализом лексики балета. Главная героиня создавалась балетмейстером,
как пишет Д. Хохлова, не строго по произведению Пушкина,
а в большей мере она стала размышлением Кранко на тему
внутреннего мира женщины. Внимание в данной статье
уделено трем ключевым дуэтам Татьяны и Онегина, лишь
номинально. Дуэт второго акта наполнен «чувственностью,
причем не затаенной и неясной, а глубокой и страстной. Татьяна каждой частичкой своей души стремиться к Онегину,
возникшему из зеркала и там же исчезавшему. Зеркальный
мотив добавляет холода и отрешенности даже в романтический образ, возникший в грезах Татьяны. Не колеблясь, она
открывает себя этому явлению зазеркалья без страха, полная безоговорочной женской решимости»[8,с.29].
Очевидно, что еще одним недостатком в работах, лишенных методологической базы, является отсутствие научно-практического смысла, что обусловлено львиной долей
субъективизма, из разряда – нравится или не нравится. Полярность высказываний критиков делает порой почти невозможным адекватное представление о танце той или иной
балерины. Так, изучив материал двух статей, посвященных
дебютам Н. Макаровой в образе Жизели, нам не удалось
представить себе танец балерины в первые годы служения
в Кировском театре (1959-1963 годы). Г. Кремшевская в
статье «Первый успех», посвященной дебюту Макаровой в
Жизели 27 декабря 1959 года, отметила очаровательность и
жизнерадостность Жизели, ее открытость Альберту в первом акте, и лирическую грусть во втором, где «как цветы
зарывают ночью свои лепестки, так закрылись кисти балерины, беспомощно поникли, не находя опоры. Склонилась
голова, оборвался согласованный ритм движений. Ее поникшие, слабо замирающие в воздухе, не ощущающие ничего живого грустные руки говорят о новом мире чувств,
открывшемся Жизели, познавшей невозвратимость земной
любви»[6,с.329]. Безусловно, нам дан образ существа ирре-

ального, но выстроен он слишком туманно, так что, вынув
данную цитату из контекста статьи, трудно понять, что речь
идет о Жизели. Так, нарушается сам принцип балетного
театра – раскрыть внутренний мир и сюжет по средствам
мышления в танце.
Обратим внимание еще на одну рецензию о танце Н.Макаровой в партии Жизель, относящуюся к раннему творческому периоду балерины. Критик В. Прохорова (статья
«Сильнее смерти») подчеркнула: «Жизель Макаровой –
обыкновенная крестьянская девушка, чистая и светлая, земная. В ней нет робости или пугливости и даже диковатости,
которые мы привыкли видеть у некоторых других исполнительниц этой роли. Никаких недосказанностей, никаких полутонов и намеков. Своего чувства Жизель – Макарова ни от
кого не скрывает, наоборот она им гордиться»[6,с.3329-330].
Подводя краткие итоги, заметим, что чтение фрагментов о
раннем творчестве Н. Макаровой представляет собой опоэтизированный текст, не позволяющий понять как с точки
зрения ремесла достигался эффект ирреальности во втором
акте; и почему образ, относящийся к периоду романтизма в
первом акте отличался обыкновенностью.
Два приведенных нами фрагмента, с отсутствующим
анализом мизансцен и лексики танца, создают ощущение,
что с первых своих шагов на сцене Н. Макарова была блистательным актерским самородком и безупречно владела
техникой. Однако, данный факт является фикцией, о чем
повествует сама балерина, вспоминая ранний период своего
творчества. Промахи в технике она объясняла физической
незрелостью юности. Будущая балерина акцентирует внимание и на отсутствии в юности стремления к вдумчивой
разработке линии развития образа. Подтверждают размышления артистки слова маститого балетного критика Г. Добровольской, заметившей, что первые спектакли Макаровой в Жизели, не смотря на лирико-романтическое амплуа
танцовщицы, оказался неудачным. Добровольская писала,
что героиня, станцованная Н. Макаровой, абсолютно далека
от романтического образа, более напоминая «девчонку из
большого города»[6, с.54]. Таким образом, мы видим, что
изящные литературоведческие заметки в газетах на дают
объективного представления о первых шагах юной Н. Макаровой на сцене Кировского театра.
Таким образом, для привнесения в балетоведение строгости научного знания, отличающегося дискретностью, логичностью, однозначностью категориального аппарата мы
предлагаем обратить внимание на принципы системно-синергетического подхода, который можно назвать логическим продолжением диалектики Г. Гегеля. Основоположником подхода, принято считать немецкого физика Г. Хакена.
Однако, термин синергетика, означающий «действующий
совместно», предложен архитектором Р. Б. Фуллером. Значительный вклад в развитие системно-синергетического
подхода внес И. Пригожин, С. Курдюмов, Е. Князева. Сегодня научный инструментарий подхода признан универсальным, т.к. позволяет изучать сложные нелинейные системы
любой природы, в том числе и в области искусства. Важным
моментом подхода становится возможность поиска альтернативных путей развития сложной системы в условиях философии нестабильности. В основе междисциплинарного
системно-синергетического подхода располагается механизм интегрированности, когда множество методов могут
изучать объект с различных точек зрения, обеспечивая его
качественное и всестороннее познание. Таким образом,
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принципы, составляющие основу системно-синергетического подхода, становятся новой точкой развития научных
представлений «исходной точкой роста новых образов и
представлений в науке»[1,с.59] об искусстве балета.
С точки зрения системно-синергетического подхода балетное искусство представляет собой не только шедевр мирового наследия, но и интереснейший объект для научного
анализа, позволяющего увидеть балет с разных точек зрения
как систему, состоящую из структурных элементов (принцип системности, преемственности, холизма и других), так
и как пример социокультурного развития (принцип исторической памяти, обратной связи). В качестве примера авторами анализируются отдельные балетные постановки XIX
и XX столетий.
Балет как культурно-историческая реальность в ретроспективе времени рассматривается в контексте принципа исторической памяти. В научный оборот этот принцип
введен М. Хальбваксом. Сутью данного принципа в мире
искусства является понимание балета как «немого» современника своего времени и хранителя объективных процессов истории на уровне осмысленных эмоций. Примерами,
раскрывающими принцип исторической памяти, становятся
балеты, посвященные осмыслению чувства долга и отваги, жизни и смерти в годы Великой Отечественной войны
– спектакль «Ленинградская симфония» (балетмейстер И.
Бельский, 1961), телеспектакль «Дом у дороги» (балетмейстер В. Васильев, 1984). Из современных постановок отметим одноактный балет «Каменный берег», посвященный
памяти жертвам Холокоста в Будапеште (хореограф В. Варнава, 2015). Нельзя оставить без внимания и работу И. Киллиана – «Солдатская месса» (1980), танцем отдающая дань
память погибшим в годы Первой Мировой войны.
Исследовать балет можно и с точки зрения принципа
обратной связи, проявляемой в тесной системы взаимодействия «театр-общество», когда спектакль способен в художественной форме запечатлеть идеи времени, органично
вплетая их в сюжетную линию спектакля и создавая уникальный хореографический язык. Показателен в этом отношении период 1930-х годов, когда наблюдался переход от
идей конструктивизма к стремлению построить социалистическое будущее. Это время ознаменовалось появлением
государственного заказа, наделившего искусство утилитарной функцией и формировавшей идеологически удобную
модель нового человека – советского гражданина, приобщенного к единому целому – коллективу. В данный период
в хореографию внедряются акробатические поддержки, геометрические «многоэтажные» конструкции из танцующих,
«производственные танцы» как наследие конструктивистского постижения мира, где человек – это винтик в большом
механизме. Такой хореографически-конструктивистский
подход был назван балетмейстером Ф. Лопуховым «отанцованным акробатизмом»[5,с.30]. Параллельно в балет проникает комедийный жанр, гротеск и ирония, массовые танцы,
насыщенные бескрайним позитивом и некоторой иллюстративностью как примеры воплощения генеральной идеологической линии тоталитарного государства – комедии как
утопической модели светлого будущего, тщательно игнорирующей очевидные сложности. Примерами становятся
постановки двух балетмейстеров: Ф. Лопухова («Болт»,
«Светлый ручей») и В. Варковицкого («Ночь на лысой горе»
и «Сказка о попе и работнике его Балде»). Сюда относится
единственный, из сохранившихся дореволюционных, бале-
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тов – «Тщетная предосторожность», дополненная в соответствии с идеями соцреализма 3-тьим актом. Спектакль поставил Л. Лавровский[4].
Важное место в системно-синергетическом подходе отведено принципу системности, подразумевающему под собой множественность исполнительских трактовок образа,
не нарушающих заданных рамок стиля спектакля. Данный
принцип проявляться в двух плоскостях: вертикальной и
горизонтальной. При горизонтальном ракурсе – рассматривается одна партия, но в различных формах преломления у
разных исполнителей. Примером вертикального погружения становится интерпретация нескольких образов, имеющих общую визуальную структуру в виде нюансов, ярко
характеризующих исполняемых партию (кукольные образы в балетах «Щелкунчик», «Фея кукол», «Три толстяка» и
«Копеллия»)[2].
Итак, мы рассмотрели только несколько примеров реализации принципов системно-синергетического подхода для
научно-методологического познания искусства балета. Заметим, что в результате подобного научного анализа, становится очевидным необходимость привлечения научной методологии в эфемерный мир балета с целью вывести его на
должный научный уровень, лишенный тотального субъективизма. При этом не стоит забывать, что мир художественного и эстетического в отличие от мира науки предполагает
некоторую долю субъективизма. Напомним, что самозабвенное отстаивание балетоведами приоритета описательного метода, приводит к появлению бесчисленного количества
трактовок одного и того же явления; а отсутствие критериев
актерского исполнения роли тормозит развитие исполнительского искусства. Подчеркнем, что негативное отношение критиков к методам научного познания базируется на
их ошибочном представлении о том, что «сухой» научный
язык нарушит уникальную и хрупкую материю искусства,
разрушая механизм понимания технологии передачи актерского образа. Такой подход, по мнению ряда критиков балета, серьезно обедняет эмоционально яркое искусство, т.к.
пытается поверять алгеброй гармонию.
Возникает закономерный вопрос – почему к хореографическим экспериментам на сцене сегодня относятся все более
терпимо и даже приветственно. Наблюдается всплеск внимания к творческому наследию Ф.Лопухова, Л. Якобсона, Н.
Боярчикова. Поддерживаются молодые и талантливо-дерзкие балетмейстеры К. Симонов («Щелкунчик» в оформлении М. Шемякина, Санкт-Петербург и «Стальной скок», Саратов), А. Мирошниченко («Условно убитый», «Вариации на
тему рококо», дуэт на знаменитый опус К. Сен-Санса и М.
Фокина, в котором ведущей фигурой становится мужчина;
Пермь), А. Пиманов («Не оглядывайся», «Inside the Lines»,
Санкт-Петербург). А вот, продвижение науки в сферу балетного искусства встречает активное сопротивления. Хотя,
как мы уже убедились на примерах статьи, привлечение в
мир балета принципов системно-синергетического подхода, не несет в себе ничего негативного для искусства. Более
того, данный метод продолжает развитие диалектического
подхода, который применялся и ранее, двигаясь от целого
к частному, от абстрактного к конкретному. Таким образом,
системно-синергетический подход, благодаря своей многогранности, синтетичности, отчасти лабильности и нелинейности способен бережно раскрыть всю полноту балетного
искусства, поступательно изучая как сам хореографический
текст, так и внутреннее наполнение. Через системно-синер-
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гетический подход можно, не «препарируя» искусство балета на отдельные частички, проанализировать его состояние
изнутри, т.е. не вынимая из контекста действительности,
увидеть этапы его взлетов, плато стабильности или застоя,
падения и пути поиска альтернатив. Таким образом, инструментарий системно-синергетического подхода позволяет
воспринимать искусство как живое, что собственно, так
ревностно защищают балетоведы и балетные критики.
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АННОТАЦИЯ
Автор анализирует работы театральных педагогов: Г.В. Кристи, Е.В. Ласковой, К.С. Станиславского, о проблемах развития сценических видений у актеров. Владение лентой видения рассматривает как сильный инструмент воздействия актера
на чувства зрителей. Доказывает развитие нескольких типов видения: зрительных, слуховых, вкусовых, обонятельных,
двигательных, тактильных. Убедительно доказывает важность проблемы, «вынудить аудиторию видеть все глазами актера». Открывает сущность понятия «видения» - как непрерывной линии внутреннего действия. Исследует теоретический
материал о стадиях работы по сценическим видениям: накопление, выбор, передача. Созданы методические подходы для
развития видений у актеров: осмысление события, деление текста на смысловые куски, фантазирование реальности, поиск
жизненных образцов героев, отношение к предметам, изучение эпохи, сборка видений.
ABSTRACT
The author analyzes works of theatrical teachers: G.V. Kristi, E.V. Tender, K.S. Stanislavsky, on problems of development
scenic visions in actors. Possession of a vision tape considers as the strong tool of influence of the actor on feelings of spectators.
Proves development of several types of vision: visual, acoustic, aromatic, olfactory, moving and осязательный. Convincingly
proves importance of a problem, «to compel an audience to see all eyes of the actor». Opens essence of concept of «vision» - as a
continuous line of internal action. Investigates a theoretical material about work stages on scenic visions: accumulation, a choice,
transfer. Methodical approaches for vision development in actors are created: understanding of events, text division in semantic
parts, imagination of the validity, search of vital samples of heroes, relations to subjects, epoch studying, vision assemblage.
Ключевые слова: лента видения, непрерывные линии внутреннего действия, художественная цель, образное мышление, актерское отношение.
Keywords: a vision tape, continuous lines of internal action, the art purpose, figurative thinking, the actor’s relation.
Работу над «видениями» К.С. Станиславский считал основной в искусстве художественного чтения. Мысленные
представления актера «помогают вызывать самое главное
— внутреннюю активность, позывы к внешнему действию»
[2, с. 152]. Этот вывод Станиславского означает, что если
актер перестает мыслить на сцене, он перестает действовать
словом, а стало быть, и жить жизнью образа рассказчика. Он
означает также, что мыслить на сцене — это не только совершать психический акт, но и осуществлять одновременно
особого рода скрытые физические действия. Такие действия
неразрывно связаны с «видениями внутреннего зрения».
Под термином «видения» великий мастер подразумевал не
только зрительные, но и слуховые, вкусовые, обонятельные,

осязательные, мышечные ощущения, дополняющие и обогащающие образы зрительные.
Понятие «видения» современный театральный педагог
Е.В. Ласковая определяет, как комплекс всех представлений
и ощущений, запечатленных всеми органами чувств. В содержание видений она включает всю сумму наших образных и чувственных представлений о предмете [3].
Обозначим основные типы видений, воздействующие на
наши чувства, дающие импульс к произнесению сценического слова и делающие нашу речь живой, эмоциональной,
заразительной.
Видения зрительные воспроизводят в памяти исполнителя воспринятые ранее картины окружающей природы, жи-
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вотного мира, произведений искусства, жизненных событий
и бытовые картины из жизни людей.
Видения слуховые открывают внутреннему взору накопленные нашей памятью звуки музыкальные, шумовые (ветер, треск пожара, сигнал скорой помощи, топот бегущих
лошадей и т.д.).
Видения вкусовые способствуют созданию верных ощущений у актера в сценах застолья (горячая или холодная
пища, кислые или сладкие напитки, острые блюда и т.д.).
Видения обонятельные усиливают ощущения от окружающих нас запахов, например, гари, свежего морского воздуха, аромата французских духов, специфического запаха
скотного двора и т.д.
Видения двигательные помогают вспомнить мышечное напряжение или расслабление, восстановить в памяти
скорость движения (лыжные гонки, прыжки с трамплина в
воду) и силовые движения (ношение тяжелых сумок, выкапывание картофеля) и т. д.
Видения тактильные пробуждают воспоминания о первом поцелуе, о ласковых маминых руках, о мягком кресле
и т.д.
Все типы видений влияют на наши суждения и поступки, в своей совокупности они представляют одно мощное
средство воздействия на наши чувства. Надо отметить, что
зрительные впечатления преобладают над всеми другими
ощущениями, тому подтверждением народная пословица:
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Очень полезны для студентов упражнения по рождению
видений на основе своих воспоминаний. Например, ученик
рассказывает, как он был на приеме у врача. Он должен точно рисовать в своих видениях этого врача: его внешние и
внутренние особенности, настроение, умение работать с пациентами; от этого зависит отношение к нему рассказчика
и зрителя. Повествуя о недавнем событии, студент должен
знать, ради чего он рассказывает: например, для того чтобы предостеречь близкого мне человека от ложного шага,
подсказав ему, в какой клинике и у какого доктора не надо
лечиться. Важно вести такой рассказ, где есть одно событие,
поразившее самого исполнителя, в этом случае у него появляется эмоциональное отношение к происходящему.
Умение создавать яркие видения и заражать ими зрителя, захватывать его внимание развивается постепенно.
Чтобы втянуть слушателей в определенный кусок жизни,
их надо сделать соучастниками этих событий. Они должны поверить в эту жизнь, сопереживать героям, радоваться
удачам и огорчаться постигшим неприятностям. Это может
произойти, если рассказывающий создает точные видения,
конкретизируя все детали. В них нельзя допускать никакой
приблизительности и абстракции. Всегда должны быть в
воспоминаниях какие-то прототипы героев, о которых идет
речь. Людей, похожих на литературных героев, реально существующих, можно найти даже в своем ближайшем окружении. Чем насыщеннее память актера и богаче его воображение, тем больше вариантов рассказа сумеет он создать на
один и тот же текст. При этом ученикам важно выработать
привычку не произносить слова, пока не возникнут видения, пусть даже за счет замедления темпа рассказа. После
этого целесообразно проверить, какие же видения возникли
у слушателей. Актер должен знать, что зритель видит именно то, что в это время видит сам чтец. Заставить аудиторию
зрителей видеть все вашими глазами – это серьезная задача,
стоящая перед исполнителем.
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К.С. Станиславский советовал актеру создавать не ряд
отдельных картин в своем воображении, а непрерывную
«киноленту видений». Обратимся к примеру. Если актер
произносит реплику: «Пойдем на рыбалку», то дело не в
том, чтобы просто представить себе какую-то речку, удочку и рыбу. Допустим, рассказчик хочет соблазнить партнера
перспективой, тем удовольствием, которое рыбаки получают от процесса рыбалки. Тогда возникает видение действия
(я мысленно уже начал искать на речке тихое отдаленное
от людей место, вспоминать, где я был прошлый раз, когда
поймал на зависть всем большущего налима), а не видение
отдельных объектов (удочка, река, рыба).
Всю работу над видениями чтецы, как правило, проводят
в три этапа: накапливание видений; отбор видений; передача видений.
Так устроена наша память, что в ней на виртуальных полочках накоплены все наши воспоминания и хранятся там
до первого запроса. Чтобы накопить видения, необходимо
проявлять жизненную активность, с жадностью впитывать
интересные события повседневной жизни, культуры, науки, политики и т.д. Главное - уметь наблюдать за людьми,
научиться видеть и слышать их, подмечать все необычное.
Однако одними накоплениями не обойдешься, встречаются явления, которые необходимо домыслить, включая свое
воображение и фантазию. То есть «творчески дорисовать
конкретными деталями каждое слово, действие, событие,
явление, объект, предмет…» [1, с. 16].
Имея большой арсенал накопленных воспоминаний,
нужно знать, как им распорядиться. Здесь мы сталкиваемся
еще с одной проблемой — с умением в сложном и многообразном жизненном явлении найти и отобрать те частности, которые лучше всего характеризуют целое, выделить
из множества подробностей лишь то, что необходимо для
выражения главной мысли. Если ученик, описывая улицу
Ленина, начнет перечислять подряд все встречающиеся по
пути дома и памятники, потоки транспорта и пешеходов,
это еще не создаст образа улицы, а напротив, растворит его
в случайных деталях. Но если поставить вопрос: а что же
отличает данную улицу от многих других улиц, тогда придется отобрать из своих видений лишь то, что типично для
улицы Ленина, в отличие, например, от проспекта Карла
Маркса. Отделяя в своих видениях главное, существенное
от второстепенного, ученики постигают уже на самых элементарных упражнениях принцип художественного отбора,
концентрацию образных представлений, делающих слово
наиболее активным, насыщенным и заразительным.
Этап работы, связанный с передачей видений, представляет собой процесс переработки чтецом отобранных видений. Рассказчик «совмещает их с авторским текстом таким
образом, чтобы все авторские мысли были наполнены чтецкими воспоминаниями, ощущениями, чувствованиями» [3,
с. 47].
В речевом искусстве видения обладают еще и поэтической образностью, которая раскрывает не только объективные свойства предмета, но и особое отношение к нему
художника. Если к приведенному описанию добавить слова
поэта о том, что из разрезанного плода «сочится душистый
спелый сок, дар солнечного юга», это не только обогатит
наши видения, но придаст им своеобразную окраску, вызовет новые ассоциации. Итак, видения, окрашенные образностью, могут вызывать множество ассоциаций.
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Поэт, чтобы выразить свое отношение к изображаемому
и раскрыть его особенные качества, пользуется приемами
сравнения, сопоставления, преувеличения, переноса признаков одного предмета на другой и т.п., например, «Мой
стих дойдет через хребты веков И через головы поэтов и
правительств». В этих строках переплетаются несколько
метафор, которые ведут мысль автора к художественному
обобщению, при этом сохраняется конкретность видения.
Однако надо помнить, что любой «вымысел не должен противоречить внутренней сути и тексту основной фабулы, созданной поэтом» [5, с 243-244].
Образные видения, наряду с реальными физическими
действиями, также делают нашу речь живой, эмоциональной, заразительной. Яркость и глубина видений присуща
всем выдающимся актерам. Воображаемая жизнь воздействовала на них с не меньшей силой, чем жизнь реальная.
Видения могут нас уносить далеко за пределы нашего
времени, воссоздавать разрушенные цивилизации, строить
объекты будущего, мы вместе с рассказчиком мгновенно
можем оказаться в разных частях света, но если эти путешествия не сопровождают задачи, отражающие отношение
исполнителя ко всему, то зрители быстро теряют интерес к
происходящему. Выполняя простейшие упражнения на развитие видений, нужно постоянно иметь в виду конечную
художественную цель, ради которой это делается. Видения
нельзя навязывать со стороны, но можно разжигать воображение актера, ставя перед ним все новые и новые наводящие вопросы, и задачи.
Не так просто читать современному чтецу классические
произведения, в которых и жизнь другая, и нравы не те. На
помощь приходит трудолюбие студента, который изучает
автора, эпоху, среду, рассматривает произведения изобразительного искусства, архитектуры, литературы, театра, кино.
Актер, насыщающий произведения классики видениями
современной жизни, обогащает ее новым содержанием, делает классическое произведение более близким и понятным
новому поколению зрителей. Видения текущей жизни, детали сегодняшнего дня сближают актера с текстом, помогают
прочтению классики глазами современника.
Все упражнения по развитию и укреплению видений
внутреннего зрения направлены на воспитание образного
мышления будущего актера, при котором даже отвлеченная
мысль становится чувственной и зримой. «Слушать на нашем языке, - утверждает Станиславский, - означает видеть
то, о чем говорят, а говорить — значит, рисовать зрительные
образы» [4, с. 88].
Из вышесказанного следует, что рассказчик старается
передать свои видения зрителям ради определенной цели,
стремится в чем-то их убедить, настроить на какую-либо позицию. «Одновременно с созданием видений актер должен
определить и свое отношение к ним, иметь свое суждение о
предмете или явлении, которое предстает перед его мысленным взором» [2, с. 164].
Рекомендуемые темы упражнений на развитие видений
Темы могут быть любыми. Но всегда надо исходить из
того, что хорошо знает студент, не надо уходить в полное
фантазирование. Фантазия только помогает гармонично
воссоздать историю, в основе же рассказывания должны непременно лежать реальные воспоминания ученика, а именно:
1) Расскажи о поездке за границу.
2) Интересный случай в маршрутке.

3) Где ты был вчера.
4) Однажды в аэропорту.
5) Воспоминания о поездке на море.
Методические рекомендации в работе актера над видениями
Работа над видениями носит учебный характер, поэтому
ваши воспоминания должны быть ограничены по времени.
Важно чтобы в рассказе произошло одно яркое интересное
событие, лучше, если ваша история строится по простейшей драматургической схеме (начало-середина-конец). Вы
должны четко представлять к чему стремится все повествование и каково отношение рассказчика к происходящим событиям.
Работая над развитием видений в рассказе от первого
лица, нужно соблюдать некоторые правила. Выбранный
текст читать очень внимательно, не торопясь, осмысливая
не только события, но и описания, в которых содержатся ответы на многие интересующие вас вопросы.
Затем целесообразно разделить текст на смысловые куски. Полезно поочередно каждый кусок рассказать своими
словами, но очень точно передавая основные детали.
Рассказывать надо так, словно это все произошло с вами
совсем недавно. Ваш рассказ может обрастать многочисленными подробностями, кроме того, вы дофантазируете эту
реальность, уточняя события, действия, предметы и подробно описывая героев рассказа.
Все герои рассказа имеют жизненные прототипы. Это
может быть ваша школьная учительница, подруга детства,
мамина приятельница, тренер спортивной секции, соседка
тетя Шура, всегда слегка «поддатый» слесарь, двоюродный
брат, ваши родители или близкие родственники и т. д.
Немаловажно ваше отношение к неодушевленным объектам. Иногда студент плохо себе представляет предмет (к
примеру, турецкую саблю) и тогда есть необходимость познакомиться с ним через наглядные средства (альбомы картин, фотографий) и видео средства (фильмы, программы
передач).
Если в рассказе идет повествование об эпохе начала 20-х
годов XX столетия, то нужно понимать, что это было за время, какие были нравы, политика, как развивалось искусство
и наука, как жили простые люди и какую испытывали нужду.
Для ваших «видений» будет хорошей подпиткой просмотр
фильмов, спектаклей и чтение литературы этого периода.
Ваш личный жизненный опыт создает самую богатую
базу для видений, вам многое известно, например, какие
чувства испытывает человек, когда его предают, вам знакомо
волнение перед экзаменом, страх за жизнь близких людей и
угрызение совести. Все это поможет вам вести правильное
внутреннее действие.
Видения, возникшие в вашем воображении, должны постоянно уточняться, поэтому вы снова и снова возвращаетесь к авторскому тексту и отбираете те из них, которые
соответствуют авторской мысли. Поэтапно вы «склеиваете»
в своем воображении кусочки видений, находя в них внутренние связи и смысловые переходы. Так и создается непрерывная «кинолента видений».
Неоднократно рассказывая своими словами все произведение, студент все ближе и ближе подходит к точному авторскому тексту. Такой прием способствует естественному
запоминанию рассказа, без муштры. Легче запоминать действенные видения, чем слова, поэтому литературный материал целесообразно проучивать постепенно.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА В ИЗУЧЕНИИ
МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ(на примере казахов)
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Доктор искусствоведения, профессор кафедры «Традиционное музыкальное искусство» Казахской Национальной
Академии искусств им. Т. Жургенова, г. Алматы
АННОТАЦИЯ
Цель – рассмотреть традиционную музыку казахов в широком культурно-историческом контексте, включающем в себя
цивилизационные параметры кочевой культуры. В связи с этим выдвигаются в первую очередь методы комплексного и
системного изучения традиционной музыки, а также – метод сравнительно-типологического изучения музыкальных
культур народов Центральной Азии. На основе работ историков (в частности, монографии А.Оразбаевой) автор поднимает
вопросы цивилизационной парадигмы в изучении традиционной музыки казахов и других родственных народов. В статье
делаются следующие важные выводы: а) музыкальная культура казахов очень хорошо демонстрирует «в снятом виде» социокультурный опыт кочевого общества, пронеся через века поразительную целостность культуры, ее архетипы и коды; б)
в музыке тюрко-монгольских народов сохранились признаки устойчивого единства музыкального мышления, свидетельствующего об единстве цивилизации, возникшей в период исторической общности народов в эпоху кочевых империй.
ABSTRACT
The aim is to consider Kazakh traditional music in broad cultural and historical context that covers civilizational parameters
of nomadic culture. In this regard, the methods of comprehensive and systematic study of traditional music, as well as the method
of comparative-typological study of Central Asian nation’s musical culture are put forward. Based on historians’ (particularly,
А.Orazbaeva’s monographs) works, the author raises the issue of civilizational paradigm in studying Kazakh and other related
nations’ traditional music. The article makes following important conclusions: а) Kazakh musical culture demonstrated very well
the socio-cultural experience of nomadic society «in sublated form», carrying the striking integrity of culture, its archetypes and
codes through the centuries; b) the music of Turkic-Mongolian nations retained the sings of stable unity of musical thought bearing
record to the unity of the civilizations that appeared in the period of the historical community of nations in the epoch of nomad
empires.
Ключевые слова: кочевая культура, цивилизационная парадигма, типология культур, казахская традиционная музыка,
кюи-легенды, музыкальное мышление, бурдонное многоголосие.
Keywords: nomadic culture, civilizational paradigm, typology of cultures, Kazakh traditional music, legend kyuis, musical
thought, bourdon polyphony.
Изучение центральноазиатской кочевой культуры в самых разных областях современного научного знания – экономики и права, философии и религии, литературы и искусства, этики и этнопсихологии – позволяет говорить именно
о цивилизации кочевничества, цивилизации в значении некой культурно-исторической и пространственно-временной
целостности, отличающую ее от иных, известных нам культурно-исторических целостностей (цивилизаций) Запада и
Востока. Вопросы кочевой цивилизации в последнее время
являются в Казахстане одними из самых дискутируемых не
только в исторической, но и связанных с ней гуманитарных
науках (этнология, историческая культурология, философия
истории, философия культуры, социология и др.)
Начавшееся еще в середине 90-х годов исследование цивилизационных параметров казахской культуры показывает, что именно кочевой образ жизни явился главным этнообразующим фактором в процессе формирования казахов в

этнокультурную общность [2, с.245-247]. Но, как известно,
в большинстве из возникших к началу ХХ века теорий человеческих цивилизаций не анализируются социально-экономические и историко-культурные основы собственно
кочевых обществ: основатели этих теорий (Н.Данилевский,
О.Шпенглер, А.Тойнби и др.) отказывают этим обществам
в цивилизационном начале («негативные творцы истории»,
«божий кнут» или «неразвитые», «застывшие» общества).
Однако поиски современной методологии, способной
раскрыть внутренние закономерности и самобытность
истории и культуры кочевых народов, видимо, вполне закономерно подводят ученых именно к цивилизационной
парадигме, которая позволит в будущем осуществить целостный и системный анализ не только этно-исторических
и социо-культурных процессов, но и самых различных сторон материальной и духовной жизни традиционного кочевого общества. «Цивилизационные аспекты мировой истории
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сейчас подвергаются столь интенсивному обсуждению, что
с каждым днем становится все более очевидным, что без и
вне цивилизационного контекста осмысление истоков кочевого общества … заранее обречено на неудачу», – писали
историки еще в 1996 г. [1, с.6].
Определяя культурно-исторический тип кочевой цивилизации как классический, исследователи характеризуют ее
(цивилизацию) следующим образом: «… расположенная на
стыке Европы и Азии… она по праву может считаться первоначальным очагом зарождения и расцвета цивилизации
Великой степи, в течение последующих нескольких веков
превратившейся в цивилизацию нового типа, которой были
свойственны все более или менее значимые характеристики первоначального цивилизационного ареала: зачатки
определенной экономической основы, хозяйственно-культурные районы, раннегосударственные формы этногенеза,
городской культуры и т.д. Именно она в последующем стала
центром сначала скифо-сакской, потом тюрко-казахской, а
затем казахской государственности» [1, с.90 ].
В целом аналитический обзор современных работ в области исторической науки Казахстана позволяет говорить о
сложении цивилиографического направления в данной науке. Большим вкладом в формирование данного направления
является монография А.Оразбаевой «Цивилизация кочевников евразийских степей» [4], в которой исследовательница
обосновывает именно такое (вынесенное в заглавие книги)
определение кочевой цивилизации Центральной Азии.
Опираясь на античные письменные источники, результаты археологических раскопок и выводы антропологов о «непрерывности генетической преемственности» в изучаемом
регионе, А.Оразбаева говорит о цивилизации кочевников
евразийских степей (ЦКЕС) как целостном организме – несмотря на полиэтничность состава насельников евразийских степей (индоевропейские и монгольские расово-генетические компоненты): «Происходившие на ее территории
историко-этнологические, миграционно-метисационные,
демографические и прочие процессы, коренным образом
не изменили ее облика, а соответственно, и типологию (выделено нами – Г.О.), так как была сохранена самобытность
кочевого образа жизни, под которым следует понимать культуру не только хозяйственной деятельности, но и жизнеобеспечения, соционормативную и духовную культуру» [4,
с. 173].
Глубинная преемственность традиций в кочевой культуре отражает генетическую тождественность системы «самой себе» (С.Акатаев) на всех ее исторических этапах. Так,
три эпохи, обычно выделяемые в истории и культуре центральноазиатского кочевничества – «ранних» кочевников в
древности (саки, массагеты, хунны, усуни), средневековых
«классических» (древнетюркские, тюркские и монгольские
племена VI-ХIV в.в.) и «поздних» (казахские ханства ХVХVIII в.в.) – представляют собой некую единую спираль с
обозначенными историей «витками», стремительно развернутую и сжатую (к началу ХХ века) в космическом времени-пространстве. Эти «витки» и есть взаимообусловленные
и взаимосвязанные между собой структуры ЦКЕС (по А.Оразбаевой), которые определяют три этапа цивилизации: 1)
генетическая (сако-гуннский период), 2) функциональная
(тюркский период) и 3) трансформированная (собственно
казахский период). Причем, в последней структуре, по мнению А.Оразбаевой, содержатся «атрибуты» и генетической,
и функциональной структур. Поэтому, несмотря на волно-

образную смену в зоне степей разных по наименованию кочевых конфедераций (саки – гунны – тюрки – монголы – казахи), неизменным остается само «ядро» ЦКЕС.
Преемственность различных этапов истории и культуры
ЦКЕС (сако-гуннского, тюркского, казахского) отразилась
и в преемственности ее традиций, стиля, программы, которые сохранились как в самой культуре, так и казахской
традиционной музыке. Именно музыкальная культура, по
нашему мнению, очень хорошо демонстрирует на сегодня
«в снятом виде» социокультурный опыт кочевого общества,
пронеся через века как поразительную целостность культуры, так и ее ментальность, архетипы, коды. Продемонстрируем это на конкретных примерах.
1. Наличие определенных типов музыкальной деятельности в обществе находятся в зависимости от исторического этапа и типа культуры. Тотальный синкретизм жизненных сфер в кочевом обществе казахов определил как
«всеобщность» и «всенародность» фольклора и профессионального искусства (стоящего вне классов и социальной
стратификации общества), так и разомкнутую систему их
функционирования [3]. Структура кочевой культуры, специфика спиралевидного развития цивилизации обусловили
саму сущность и устойчивость во времени основных типов
носителей казахского традиционного музыкального и музыкально-поэтического искусства, его видов и жанров, полнокровное существование которых вплоть до наших дней
свидетельствует о цикличности процессов и явлений в традиционной культуре казахов.
2. Исследование генезиса, семантики и образного содержания вербальных текстов казахских кюев-легенд (кобызовых, домбровых и сыбызговых) обнаружило в них следы
древнейших верований и обрядов, мифологических образов
и культов, относящихся к самым ранним эпохам истории и
культуры народов Центральной Азии, что свидетельствует о
сохранении ее (культуры) архетипов и кодов.
3. В традиционной музыке казахов, как и многих
тюркских и монгольских народов, существуют инструментальные наигрыши, кюи-легенды с названиями животных
и птиц. Их обилие связывается в первую очередь с охотничьим и скотоводческим бытом этих народов, однако такие
«музыкальные посвящения» животным и птицам характеризуют, естественно, не только хозяйственно-производственную деятельность людей. Анималистические образы у
тюрко-монгольских народов следует трактовать прежде всего как образы тотемов – первопредков тех или иных родов
и племен, образы священных (киелі) животных – символов
благополучия, жизненной силы и удачи (құт) [5]. Из культа
тотемных и священных животных (магическая обрядовая
практика умилостивления духов) идет богатейшая традиция звукоизобразительности на тюрко-монгольских музыкальных инструментах.
4. Ладовая модель, обнаруженная в древних квинтовых
кюях казахов (домбровых и кобызовых), кюях для сыбызгы и шанкобыза, аналогичных пьесах для хордофонов, аэрофонов и идиофонов тюрков Южной Сибири, восходит
к той же самой (натурально-звукорядной) системе, которая
лежит в основе горлового пения тюркских и монгольских
народов. Главной конструктивной особенностью фактуры
здесь является двухголосная вертикаль, в которой обертоновая мелодика накладывается на базовое звучание бурдона (основного тона), являющегося фундаментом и источником инструментальной мелодики. Акустическая модель
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натурального звукоряда и вытекающее из нее бурдонное
двух- и многоголосие позволяют говорить об особом музыкальном складе и, шире, – музыкальном мышлении восточно-тюркских и монгольских народов.
5. Л. Халтаевой был сделан вывод о том, что процесс
зарождения и развития бурдонного многоголосия в многообразных исполнительских формах не является достижением отдельных музыкальных культур региона: бурдонное
многоголосие, составляющее саму суть, сердцевину и с т и
л е в у ю о с н о в у музыки тюрко-монгольских народов,
является своеобразным отражением их космологии [7]. По
мнению же В.Сузукей [6], можно наблюдать некую своеобразную «устную теорию», самореализующуюся в виде б у
р д о н н о – о б е р т о н о в о г о звукового сигнала (кода),
который изначально заложен в физической природе звука.
Поэтому сама музыка тюркских народов с достаточной степенью достоверности и неоспоримости своеобразного «звукового документа» выступает как один из источников исторической информации по этногенезу этих народов [6, с.366].
В. Сузукей полагает, что элементы устойчивого единства в
тюркских культурах, не разрушенного на протяжении столетий, свидетельствуют об единой музыкальной цивилизации, возникшей в период исторической общности древних
тюрков в эпоху кочевых империй [Там же].
В целом на материале инструментальной музыки восточных регионов Казахстана, как и тюркских и монгольских на-
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родов Центральной Азии, блестяще подтверждается идея о
гомогенности как самой системы кочевой цивилизации, так
и элементов ее культуры (в т.ч. музыкальной).
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Промышленная революция и массовое производство 19
века стали толчком новой волны урбанизации. Естественный прирост населения в Европе и возрастающая эмиграция в США[4], а также необходимость подготовки кадров
технических специальностей стали толчком для переосмысления не только градостроительной политики в целом, но
и осознания роли образования в быстро развивающемся обществе.
К началу ХХ века в США и Европе заметно увеличивается не только количество университетов, но и количество
студентов в каждом университете. Возникает необходимость расширения существующих зданий университетов и
строительство новых университетов в плотной городской
структуре или в пригородах крупных городов (по примеру
американского университета-кампуса). Постепенно формируются новые принципы проектирования университетов,
соответстующие быстро развивающемуся обществу. Меняются градостроительные принципы развития городов и
здания университетов играют важную градостроительную
роль в архитектуре ХХ века.
К 20 веку уже сформировалось несколько типов университетов. В первую очередь это классический исторический
кампус в плотной городской застройке города, возникший
еще в 12 веке. Первые здания университетов в Болонье, Париже и других городах западной Европы исторически формировались в центральной части города и имели важнейшее
градообразующее значение. Это городские кампусы локального типа (по классификации Пучкова М.В.)[2]
С развитием научного прогресса роль их не изменилась,
но последовало расширение и преобразование существующих зданий. Так историческое здание Сорбонны было построено архитектором Жаком Лемерсье в 1642 г. На протяжении более 3 веков в здании размещались все факультеты
Парижского университета и Латинский квартал – студенческий городок, сформированный вокруг здания Сорбонны –
был центром студенческой жизни города. Только в 1970 г.
Сорбонна была разделена на 13 университетов, здания которых находятся в других кварталах Парижа и его пригородах.
Возник новый тип университета – кампус рассредоточенного типа (по классификации Пучкова М.В.)[2].

Преобразование университетов началось в США, затем
переместилось в Англию, позже в Германию и Францию.
В первую очередь это связано с реформами в образовании,
стремлением повысить уровень образования и уменьшить
влияние церкви.
В США в 1862 г был подписан акт Моррилла (Morrill
Act) согласно которому создавался новый тип университетов – негосударственные. Правительством выделялись
земли для строительства университетов в основном вблизи
небольших городов. С градостроительной точки зрения эта
модель университета является противоположной европейскому, исторически сложившемуся Городу-университету.
Как правило, территории университетов находились вдали
от крупных городов и занимали значительное пространство.
К таким университетам можно отнести Виргинский университет, основанный в 1817 г. В 1865 г. был открыт Массачусетский технологический институт, который в будущем стал
моделью для учебных заведений подобного типа в США.
К тому времени в США уже существовал ряд городских
университетов, построенных по европейскому образцу. Так,
в 1636 г. был основан Гарвардский колледж, а затем Йельский колледж (1701г.), колледж в Нью-Джерси (1746 г.), колледж Филадельфии, ставший впоследствии Пенсильванским университетом (1755 г.) и др. Однако, существующие
университеты, обучающие в основном элиту и зависящие
от церкви, не могли предложить подготовку техническим
специальностям, на которые остро возник спрос после промышленной революции.
В Англии после промышленной революции возникла
потребность в строительстве новых университетов в связи
с возникновением новых направлений образования. К так
называемому второму поколению университетов можно
отнести инженерные университеты, построенные в Дурхаме (1832), Лондоне (1836), Манчестере (1851), а также
«Королевский колледж искусств» в Лондоне (1837) и «Институт науки и технологий» в Манчестере (1824). К концу
века строятся крупные университеты в Ливерпуле (1900),
Бристоле (1909) и других городах Англии. Следует подчеркнуть, что в Лондоне университеты строились по периметру городского кольца, что позволяло им иметь обширные
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территории для развития. В Вене новые университеты располагали внутри кольца значимых общественных зданий,
таких как опера, театр и музей. В Париже также строили
университеты за чертой города на свободных территориях,
но большее внимание уделяли реконструкции существующих исторических зданий университетов. Это отразилось
на развитии университетов в 20 веке. Университеты США
и Англии развивались быстро, не испытывая недостатка в
территории. Университеты же Парижа были в упадке т.к.
здания были малы, что не позволяло вместить достаточное
количество студентов. Также они располагались в плотной
жилой застройке, что не позволяло строительство новых
корпусов.
Уже к концу века в Англии начали строить «Greenfield
universities» по примеру американских университетов-кампусов. Первым стал колледж в Салфурте, построенный в
1896 году в пригороде Манчестера. Он занимал 14 гектар.
Колледж специализировался на науке и технологиях.
К концу 19 в. во Франции существовало 16 университетских городов (Париж, Тулуза, Гренобль, Бордо и д.р.). Следует выделить классификацию не отдельных университетов,
а городов, в черте которых они находились. Так существуют
традиционные города-университеты (Aix-de-Provence). Они
представляют собой средневековый город среднего размера с исторически сложившимся кампусом в центральной
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части. Париж и Лион относят к крупным университетским
городам, где существует развитая сеть университетов, колледжей и лицеев. Существуют также пригородные кампусы
университетов, обособленные от города (Орлеан) и новые
кампусы университетов, встроенные в центральную часть
города (Авиньен).
Промышленная революция дала толчок для усложнения
типологий университетов. Однако существуют общие тенденции, присущие университетам всех стран: расширение
существующей территории университета путем строительства новых корпусов, а также вынос территорий новых университетов за городскую черту.
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SETTLEMENT DEVELOPMENT ON THE BASE OF STRATEGIC PARTNER
INTERACTION ZONES

АННОТАЦИЯ
В работе представлена авторская методика развития системы расселения на основе зон стратегического партнерского
взаимодействия территорий. Методика пространственного планирования расселения апробирована на комплексной архитектурно-планировочной модели развития уральского региона «Урал – территория совместного развития».
ABSTRACT
The article presents author’s method of system settlement development – on the base of strategic partner interaction zones
of areas. The settlement spatial planning method were tasted on complex architectural and planning model of the Ural region
development «Urals – the area of joint development».
Ключевые слова: пространственное планирование, стратегия, архитектурно-планировочное, развитие расселения, системы расселения, Урал, зоны стратегического партнерского взаимодействия.
Keywords: spatial planning, strategy, architectural and planning, settlement development, systems of settlement, Ural, strategic
partner interaction zones.
В настоящее время планируется проведение работ по
формированию Стратегии пространственного развития
Российской Федерации. Данная работа должна учитывать
предложения по стратегическому развитию расселения и
пространственных структур производственного и инновационного развития макрорегионов, интеграции этого расселения и пространственных форм экономики округов в
общероссийские и мировые системы. Важнейшим при этом
является выявление и развитие зон стратегического партнерского взаимодействия, направленных на обеспечение
скоординированного совместного развития территорий макрорегиона в национальной системе расселения.

В Стратегии пространственного развития страны одними
из основных положений определены: совершенствование
федеральной и региональной системы расселения; выявление и развитие потенциальных территорий опережающего
социально-экономического развития; определение состава
макрорегионов на территории России; выявление и развитие направлений интеграции России в единое евразийское и
мировое экономическое пространство [1].
В целях реализации данных положений пространственного развития России в рамках представленного исследования была разработана методика развития расселения на
основе зон стратегического партнерского взаимодействия
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территорий. Данная методика была апробирована на территории Уральского округа как территории стратегического
планирования страны.
Уральский макрорегион характеризуется:
- своим экономико-географическим и геостратегическим
положением; располагаясь в центральной части страны,
он является связующей территорией между Европейской
частью России и Сибирью; регион простирается от Северного Ледовитого океана до границ с Казахстаном, включая
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Полярную, Приполярную, Северную, Среднюю и Южную
полосы России;
- тесными геоэкономическими связями с другими регионами страны, а также тесными экологическими, социально-экономическими, историко-культурными взаимосвязями
внутри региональной системы расселения;
- наличием крупнейшей топливно-энергетической, рудно-геологической и металлургической базы страны.

Рисунок 1. Архитектурно-планировочная модель «Урал – территория совместного развития». Авторы – В.Ю. Спиридонов, В.А. Колясников, 2015
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Эти предпосылки определили четыре группы преимущественных зон стратегического партнерского взаимодействия
Урала: межгосударственного, государственного, межмакрорегионального и макрорегионального значения.
К группе межгосударственных зон стратегического партнерского взаимодействия и обеспечения национальной
безопасности на территории УрФО относится приграничная
широтная полоса России и Казахстана.
Зона стратегического партнерского взаимодействия Урала и Казахстана имеет тесные социально-экономические,
экологические, природно-географические, историко-культурные и иные взаимосвязи; она обеспечивает связи Урала
через Казахстан с Китаем и другими странами Азиатского
континента. Перспективная система расселения данной широтной полосы представляет собой биполярную систему
расселения, проходящую от Оренбургской области, через
Челябинскую и Курганскую, до Омской области. Данная
зона должна быть обеспечена южной приграничной широтной связью, объединяющей приграничные населенные пункты УрФО.
Группа государственных зон стратегического партнерского взаимодействия на территории УрФО разграничивается федеральными широтными полосами, проходящими
через территорию Уральского региона. Они образуют зоны
«Полярного Урала», «Приполярного Урала», «Северного
Урала», «Среднего Урала» и «Южного Урала» и обеспечивают целостность системы расселения России и связи Европейской и Азиатской частей страны.
Зону «Полярного Урала» определяют перспективный
«Арктический» широтный транспортный коридор - дублер
северного морского пути, который включает стратегический
проект «Северного широтного хода», и Северная граница
России. Данная зона относится к территории Полярной России и входит в состав стратегии развития «Арктики». Она
характеризуется федеральными портовыми центрами на
территории Урала, а также территориями освоения нефтегазовых месторождений страны. Зона стратегического партнерского взаимодействия Полярного Урала обеспечивает
выходы в Карское и Баренцево моря Северного ледовитого
океана и вхождение в международную водную транспортную систему.
«Полярный Урал» включает зону опережающего социально-экономического развития «Полуостров Ямал» и частично «Западно-Сибирскую» зону [2].
К зоне «Приполярный Урал» относятся южные территории Ямала и северные Югры. Она расположена между
перспективными «Арктическим» и «Северным» широтным
коридором, включающим федеральный стратегический проект «СевСиб». Данная зона относится к Приполярной России и входит в состав стратегии развития «Арктики». В ее
составе находятся основная кольцевая система расселения
освоения нефтегазовых месторождений ЯНАО и ХМАО, а
также часть территории освоения горнодобывающей минерально-сырьевой базы Севера Урала.
«Приполярный Урал» включает основную часть «Западно-Сибирской» зоны опережающего социально-экономического развития и частично зону «Восточный склон» [2].
Зона «Северного Урала» расположена между перспективным «Северным» широтным коридором и сложившимся
«Центральным», проходящим через Пермь – Екатеринбург
– Тюмень – Омск. «Центральный» широтный коридор является Евразийским трансконтинентальным коридором,
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объединяющим Центральный, Приволжский, Уральский,
Сибирский и Дальневосточный федеральный округа и все
экономические макрозоны страны. Она характеризуется
перспективным расселением освоения рудных и нефтегазовых месторождений полезных ископаемых южной территории Югры и северных территорий Свердловской и Тюменской областей.
Зона «Северного Урала» включает «Западно-Сибирскую», «Уральскую промышленную» зоны опережающего
социально-экономического развития и зону «Восточный
склон» [2].
«Средний Урал» - национальная зона стратегического
партнерского взаимодействия между сложившимися «Центральным» и «Южным» широтными транспортными коридорами. В состав этой зоны входят федеральные городские
агломерации Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Кургана,
Перми и Уфы с их металлургической и горнопромышленной базой.
Эта зона включает «Уральскую промышленную» и «Южно-Уральскую сельскохозяйственную» зоны опережающего
социально-экономического развития [2].
«Южный Урал» - зона стратегического партнерского взаимодействия, расположенная южнее «Южного» широтного
транспортного коридора. Эта зона характеризуется наличием приграничной широтной полосы России и Казахстана,
а также металлургической и сельскохозяйственной базами
Челябинской и Курганской областей.
Она также как зона «Средний Урал» включает «Уральскую промышленную» и «Южно-Уральскую сельскохозяйственную» зоны опережающего социально-экономического
развития [2].
К группе межмакрорегиональных зон стратегического партнерского взаимодействия на территории УрФО относится система расселения «Большой Урал» - это историческое ядро Уральского и Приуральского расселения.
«Большой Урал» включает систему городских агломераций
Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Кургана, Перми и
Уфы с их орбитальной структурой, а также «звездчатые»
системы локальных агломераций, идущих вдоль основных
трасс от агломераций-центров.
«Большой Урал» концентрирует взаимосвязи экономических и представительных регионов: Уральского федерального округа, Уральского экономического района, Ассоциации экономического взаимодействия областей и республик
Уральского региона; а также является территорией совместных интересов «Экономической макрозоны Европейской
России и Урала», «Волго-Уральской экономической зоны»,
«Восточно-Российской экономической зоны» и «Нечерноземной экономической зоны России».
Группу макрорегиональных зон стратегического партнерского взаимодействия составляют: основные региональные системы расселения Урала - «Горнозаводская конгломерация» и «Урало-Сибирская конгломерация»; зона
совместного освоения рудных месторождений Уральского
горного хребта; зона совместного освоения нефтегазовых
месторождений и первичной переработки углеводородного
сырья Северо-Запада Урала; зона освоения нефтегазовых
месторождений ЯНАО и ХМАО; зоны межагломерационных расселений «Большого Урала». Эти зоны характеризуются социально-экономическими, экологическими, функциональными, историко-культурными и эстетическими
взаимосвязями между субъектами УрФО.
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«Горнозаводская конгломерация» - исторически-сложившаяся непрерывная полоса расселения вдоль Уральского
горного хребта; ее образуют система Серовской, Нижнетагильской, Екатеринбургской, Каменскуральской, Челябинской, Троицкой, Магнитогорской, Ашинской агломераций.
«Урало-Сибирская конгломерация» представляет собой
«ожерелье» агломераций Ямала, Югры и Севера Тюменской области, протянувшихся вдоль основных связей Севера Урала. Такими связями являются: Тюмень – Тобольск
– Сургут – Ноябрьск - Тарко-Сале - Уренгой; Уренгой – Новый Уренгой – Надым - Салехард; река Обь от Салехарда
до Октябрьска; перспективная связь Октябрьск – Югорск;
перспективная связь Югорск – Урай – Междуреченский –
Тюмень. Они образуют кольцо расселения освоения нефтегазовых месторождений ЯНАО и ХМАО.
Данная конгломерация определяет реальные границы
«Западно-Сибирской» зоны опережающего социально-экономического развития УрФО.
Зона освоения нефтегазовых месторождений ЯНАО и
ХМАО расположена внутри ожерелья «Урало-Сибирской
конгломерации».
Зоны совместного освоения рудных месторождений
Уральского горного хребта и нефтегазовых месторождений,
а также первичной переработки углеводородного сырья,
расположены вдоль Уральских гор в западной части Ямала
и Югры, северной и северо-восточной частях Свердловской
области.
Эти зоны стратегического партнерского взаимодействия
Ямала, Югры, Свердловской и Тюменской областей определяют реальные границы зоны опережающего социально-экономического развития «Восточный склон».
Зоны стратегического партнерского взаимодействия межагломерационных расселений «Большого Урала» характеризуются высокой плотностью расселения между полюсами
притяжения – крупными городскими агломерациями Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Кургана, Перми и Уфы. Они
требуют повышенного внимания к себе во избежание неупорядоченной урбанизации территории, что может привести
к развитию «Большого Урала» по типу «масляного пятна».
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Зоны стратегического партнерского взаимодействия Урала межгосударственного, государственного, межмакрорегионального и макрорегионального значения определяют
первую архитектурно-планировочную модель «Урал – территория совместного развития» (рисунок 1).
Архитектурно-планировочными элементами градостроительной модели «Урал – территория совместного развития» выступают: существующие и перспективные широтные, меридиональные и диагональные транспортные связи,
существующие и перспективные трубопроводные связи,
водные связи; трансграничные полосы России; межгосударственные, государственные, межмакрорегиональные и макрорегиональные зоны стратегического партнерского взаимодействия Урала, их центры развития и роста.
Предложенную методику зон стратегического партнерского взаимодействия Урала возможно использовать при
формировании научных основ инновационно-стратегического подхода к пространственному планированию расселения страны и ее макрорегионов, а архитектурно-планировочную модель «Урал – территория совместного развития»
при разработке проектных материалов Стратегии пространственного развития Российской Федерации. Данная методика может быть распространена на другие иерархические
уровни, в том числе - межсубъектный, субъектный и муниципальный. Термин «зоны стратегического партнерского
взаимодействия» следует конкретизировать с учетом его
градостроительной направленности.
Список литературы:
1. О содержании, составе, порядке разработки и утверждения Стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также о порядке осуществления мониторинга и
контроля ее реализации: Постановление Правительства РФ
от 20 августа 2015 года №870. URL: http://base.garant.ru/
2. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года:
распоряжение Правительства РФ от 06.10.2011 №1757-р
(ред. от 26.12.2014). URL: http://www.consultant.ru/

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

167

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
ВОДНАЯ СРЕДА ЧЕЛОВЕКА

Розанов Леонид Леонидович
Доктор геогр. наук, профессор кафедры общей и
региональной геоэкологии МГОУ, г. Москва

АННОТАЦИЯ
Основная цель работы показать возникающие угрозы обеспечению населения чистой пресной водой. Применен геоэкологический подход к изменениям водной среды и их последствий для здоровья и жизнедеятельности человека. Обращено внимание на загрязнение источников питьевого водоснабжения лекарственными веществами. Водной среде присуще
неизменное количество воды на Земле и возрастающее воздействие техногенной цивилизации. В современных условиях
перспективно устранение причин загрязнения водной среды вместо преобладающего ныне снижения их последствий для
сбалансированного развития человечества.
ABSTRACT
The main goal of the show emerging threats provide the population with clean drinking water. Apply geo-ecological approach to
the changes in the aquatic environment and their implications for health and human life. Attention is paid to the pollution of drinking
water sources of medicinal substances. The aquatic environment is inherent in the same amount of water in the world and the
increasing impact of technological civilization. In modern conditions, promising to eliminate the causes of water pollution, instead
of the now prevailing reduce their impact on the balanced development of humankind.
Ключевые слова: водная среда, сточные воды, загрязнение, водопотребление, геотехногидрогенез, окружающая среда.
Keywords: aquatic environment, waste water, pollution, water consumption, geotehnogidrogenez, environment.
Водная среда включает воды суши (реки, озера, водохранилища, каналы, пруды, болота), морские и океанские
воды, ледники, наледи, подземные воды (грунтовые, артезианские, минеральные, термальные), содержащие природно-техногенные и техногенные образования, которые, испытывая воздействие экзогенных, эндогенных и техногенных
сил, влияют на здоровье человека, его хозяйственную деятельность и на все остальное живое и неживое на Земле.
Объем воды на Земле составляет 1,5 млрд. км3. Подавляющая часть воды (96,5%) сосредоточена в океанах и морях, на
долю ледников приходится 1,74%, подземных водоносных
горизонтов – 1,72%, подземных льдов – 0,02%. Поверхностные воды суши (реки, озера, болота, водохранилища)
содержат не более 0,02% запасов воды. На долю пресной
воды в мировых запасах приходится 2,53% (38000 тыс. км3),
причем около 70% ее находится в ледниках и мерзлых горных породах.
Среди газов в океанской воде преобладают азот (63%),
кислород (34%), углекислый газ (около 3%), присутствуют аргон, гелий, сероводород и др. Газы поступают в воду
морей и океанов из воздушной среды, при химических и
биологических процессах в воде, при подводных извержениях. Основным источником тепла, получаемого Океаном,
является солнечная радиация. Теплый Мировой океан хуже
поглощает углекислый газ, чем холодный. Увеличение скорости подъема уровня Мирового океана с 1,2 мм/год (18601960 гг.) до 2,5 мм/год (1960-2000гг.) и даже до 3,0 мм/год (в
период с 1996 по 2006 годы) не менее, чем на 25% связывают с тепловым расширением объема морских и океанических вод. Мировой океан выполняет функцию гигантского
отстойника, вместилища для захоронения токсичных отходов деятельности человека.
Водная среда – это весьма динамичное, а нередко и агрессивное слагаемое окружающей среды. Например, речные

наводнения могут вызываться таянием снега, выпадением
обильных дождей, совместным действием снеготаяния и
дождевых осадков, таянием ледников, прорывом завальных озер, разрушением плотин, ветровыми нагонами воды
в устьях рек, заторами, зажорами. В России за 1990-1999 гг.
произошло 534 крупных наводнений (от 40 до 68 ежегодно), сопровождавшихся неблагоприятными геоэкологическими последствиями. Воздействие вод проявляется в виде
затопления, подтопления, заболачивания, засоления земель,
а также в разрушении защитных дамб, каналов, очистных
сооружений, нарушении целостности канализационных и
водопроводных сетей, что негативно влияет на здоровье и
жизнедеятельность людей. Наиболее часто наводнения происходят в бассейне Амура, Средней и Верхней Оки, Дона,
на реках бассейна Кубани и Терека, на притоках Среднего
Енисея и Средней Лены [8].
Вода служит движущей силой эрозии, абразии, аккумуляции, суффозии, плоскостного сноса, оврагообразования,
карста, селей и других процессов, осложняющих жизнедеятельность человека. Большой разрушительной силой обладают наледи (т.е. ледяные тела разной площади и формы,
возникающие в результате многократного излияния и замерзания природных речных и подземных, иногда техногенных
вод на земную поверхность). Наледи осложняют движение
транспорта в течение всего зимнего периода, снижают надежность эксплуатации магистральных трубопроводов. Их
позитивная значимость заключается в аккумуляции пресной
воды и обеспечении целевого водоснабжения, в том числе
для орошения сельскохозяйственных угодий.
Целенаправленные изменения водной среды происходят в результате геотехногидрогенеза – процессов излияния подземных вод вследствие откачки, возникновения
промышленных и коммунальных стоков, закачки сточных
вод в подземные горизонты, регулирования искусственных
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водоемов, создания техногенных наледей, образования гранулированного льда для наведения ледяных переправ, сооружения ледяных платформ, причалов, плотин, факельного
намораживания фирна и льда для опреснения минерализованных вод, факельного вымораживания для очистки сточных вод от загрязнения [7].
Для жизнеобеспечения и охраны здоровья людей необходима питьевая вода умеренной минерализации (200-500
мг/л) с наличием ионов кальция и магния, обладающих защитными свойствами по отношению к токсичным микро- и
макроэлементам. Биологическая полноценность питьевой
воды обеспечивает оптимальные физиологические процессы, протекающие на уровне клетки, системы (например,
сердечно-сосудистой, выделительной) и организма в целом.
Универсальная растворяющая способность воды обеспечивает обмен веществами внутри окружающей среды. Вода,
участвуя в биохимических и биофизических процессах,
обеспечивает возможность жизни на Земле. Образуемое в
результате фотосинтеза из воды и углекислого газа органическое вещество включено в биологический круговорот.
На воду приходится 50-75% массы наземных растений и
60-65% массы наземных позвоночных животных (в рыбах
около 80%). В организме человека вода составляет около 65% его веса. Большая часть воды организма (до 70%)
содержится внутри клеток. Остальная – это внеклеточная
вода, находящаяся в кровеносных сосудах (образующая
плазму крови), и межтканевая жидкость, омывающая клетки
организма. Считается допустимым для человека снижение
его массы на 2-3% путем испарения влаги. Обезвоживание
организма на 6% влечет за собой нарушение умственной
деятельности, снижение остроты зрения. Потеря 12-15%
влаги от массы тела приводит к смертельному исходу. Чело-

вечество и его деятельность на планете – главный потребитель пресной воды. Ежегодный забор пресной воды из всех
источников и водоемов мира ныне составляет около 5700
км3 (в том числе, 3400 км3 сельскохозяйственное водопотребление). Объем таких широко используемых природных
ресурсов как уголь или нефть примерно на три порядка
меньше.
В условиях техногенной цивилизации поверхностные
воды оказались наиболее подверженными вредному воздействию сточных вод и аэротехногенному загрязнению
на различных иерархических уровнях. Биологическое, химическое загрязнение воды остается основной причиной
проблем со здоровьем людей во всем мире. По оценкам
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с недоброкачественной питьевой водой связано в мире около 80%
случаев заболеваний людей. Бактериальное загрязнение
потребляемой воды является причиной таких заболеваний,
как холера, брюшной тиф, дизентерия, гепатит, гельминтозы и другие кишечные инфекции. При контакте человека с
водой (купание, во время работы) через кожу происходит
проникновение различных паразитов, вызывающих тяжелые заболевания (внедрение трематод, нитевидных личинок
круглого червя, дерматит). Благоприятное качество воды –
необходимое условие сохранения здоровья населения, а также самовозобновляемости рыбных ресурсов, эстетического
и рекреационного потенциалов окружающей среды [9].
О структуре водопотреблении в мире и ряде стран можно
судить по приведенным данным (табл. 1). По сравнению с
другими странами наиболее высокая доля воды расходуется
на коммунально-бытовое водоснабжение в Израиле, промышленные нужды в Финляндии, сельскохозяйственное
водопотребление в Узбекистане.
Таблица 1.
Структура современного водопотребления (по [6] с дополнениями автора), %

Страна
Беларусь
Бразилия
Израиль
Казахстан
Канада
Китай
Россия
США
Узбекистан
Финляндия
Мир в целом

Коммунально-бытовое
23
20
35
2
20
7
27
13
5
10
11

Вследствие общего геоэкологического неблагополучия
на планете и чрезмерного водопотребления существует
угроза процессам воспроизводства пресной воды, исходящая от хозяйственной деятельности человека. Наибольшее
влияние на истощение водных ресурсов оказывает сельское
хозяйство. Так, в Индии, Таиланде, Иране, Узбекистане,
Индонезии, Пакистане, Туркменистане, Судане, Мьянме,
Афганистане доля забранной пресной воды на нужды сельского хозяйства колеблется от 90 до 98% в общем объеме
водопотребления [4]. По мнению специалистов, возможные
масштабы международного рынка воды весьма ограничены
в отличие от продажи водосберегающих технологий, а также
водоемкой продукции. При современных ценовых соотношениях экономически оправданны (с учетом природоохран-

Промышленное
46
18
5
17
69
26
57
46
2
80
20

Сельскохозяйственное
31
62
60
81
11
67
16
41
93
10
69

ных затрат) перемещения воды лишь в системах ирригации,
водоснабжения, водоводах протяженностью не более чем на
300-400 км [2]. Вариант добычи пресной воды из айсбергов
оказался геоэкологически неприемлемым, поскольку она
необычайно чиста. В воде, заключенной в айсбергах, как и
в воде оз. Байкал, не хватает ряда необходимых для человеческого организма солей, поэтому потребление только такой
воды в качестве питьевой опасно для здоровья.
В целом по России для хозяйственно-питьевого, производственного водоснабжения и орошения земель разведано
около 11300 месторождений подземных вод., из которых в
эксплуатации находится 63%. Подземные воды в России
используются следующим образом: на хозяйственно-питьевое водоснабжение – 77%, на производственно-технические
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нужды – 20%, на орошение земель и обводнение пастбищ
– 3%. Доля подземных вод в хозяйственно-питьевом водоснабжении населения России составляет 45%., в Московской области 93%. Более 60% городов и поселков городского
типа удовлетворяют потребности в питьевой воде, используя
подземные воды. В сельской местности на подземные воды
(скважины, родники, колодцы) в хозяйственно-питьевом водоснабжении приходится 90% от общего водопотребления.
В последние годы для питьевых нужд вместо речной и озерной воды все больше используют воды подземные, особенно артезианские, в которых могут содержаться повышенные
концентрации кальция, магния, алюминия и других элементов, вызывающих заболевания людей. Весьма тревожно, что
«в России каждый второй житель вынужден использовать
для питьевых целей воду не соответствующую по ряду показателей гигиеническим требованиям, почти треть населения страны пользуются источниками водоснабжения без
соответствующей подготовки» [3, с. 630].
Вода, обеспечивая существование всего живого на планете, входит в состав основных средств производства материальных благ. В настоящее время в результате техногенных
воздействий назрела угроза загрязнения (минерального, теплового, радиоактивного, химического, органического, бактериального), засорения (производственными, бытовыми и
другими видами отходов и отбросов) и истощения (из-за нерационального использования) вод. В изучении водной составляющей окружающей среды основополагающим является понимание качественного истощения вод. Ухудшение
качества природных вод происходит в результате: загрязнения кислотными дождями; увеличения содержания в них
сульфатов, ионов кальция, магния, тяжелых металлов, прежде всего свинца, кадмия, ртути, мышьяка и цинка, а также
фосфатов, нитратов, нитритов; повышения содержания в
воде органических соединений; снижения содержания кислорода вследствие эвтрофикации. Общая нехватка, увеличивающееся загрязнение, постепенное непреднамеренное
уничтожение источников пресной воды особенно актуальны
в условиях растущего населения мира и расширяющегося
производства. Наиболее перспективно для сбалансированного развития человеческого общества устранение причин
загрязнений водной среды вместо преобладающего ныне
снижения их последствий.
Основные источники загрязнения водной среды – промышленные и коммунально-бытовые канализационные стоки, ливневые стоки с городских территорий, смыв с полей
почвы, содержащий различные агрохимикаты, дренажные
воды с полей орошения, стоки животноводческих ферм, созданные человеком синтетические моющие вещества. Биогены, поступающие со сточными водами, а также с поверхностным стоком с удобряемых полей, стимулируют рост
фитопланктона, синезеленых водорослей, что приводит
к «цветению воды» и к резкому ухудшению ее качества, к
развитию эвтрофикации. В водоеме при отмирании водорослей развиваются гнилостные процессы. От недостатка кислорода гибнут рыба, ракообразные. Вода в таких водоемах
непригодна для питья и даже для купания. В условиях массового скопления синезеленых водорослей с токсическими
свойствами при водопое наблюдалась быстрая гибель скота.
Действие токсинов синезеленых водорослей может проявляться у людей в возникновении дерматозов, желудочно-кишечных заболеваний, развитии паралича
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Многие химические загрязнения в водной среде либо
вообще не разлагаются, либо распадаются очень медленно
и способны накапливаться в пищевых цепочках. Полного
самоочищения загрязненных вод, как правило, не происходит. Биологическое загрязнение выражается в появлении в
водной среде патогенных микроорганизмов, вирусов, бактерий из канализационных стоков населенных пунктов и животноводческих ферм. Попадая в питьевую воду, патогенные микробы и вирусы вызывают вспышки инфекционных
заболеваний, передающихся водным путем. Современные
токсикологические исследования свидетельствуют о связи
ряда неинфекционных заболеваний, в том числе онкологических, с загрязнением питьевой воды. «Так, в Свердловской области была обнаружена связь между содержанием
хлорорганических соединений в питьевой воде 12 городов
и онкологическими заболеваниями, спонтанными абортами,
частотой мутаций в соматических клетках у детей» [1, с. 18].
В последние десятилетия ХХ века зарегистрирована (в
США, России) техногенная инфекция – легионеллезная
пневмония, обусловленная активным использованием в
промышленности и быту замкнутых систем горячего водоснабжения. Длительный застой воды в системе водоснабжения (особенно в диапазоне температур 25-450С) способствует размножению и колонизации в трубопроводной
воде легионелл (особых видов бактерий), вызывающих при
проникновении в легкие человека респираторное заболевание. В США ежегодно фиксируется до тысячи случаев такой
болезни, симптомы заболевания которой весьма похожи на
грипп средней тяжести.
В настоящее время обостряется проблемная геоэкологическая ситуация, обусловленная «загрязнением лекарственными веществами поверхностных и подземных вод,
включая и источники питьевого водоснабжения, и собственно питьевую воду. Более 100 различных лекарственных веществ были обнаружены в озерах, реках, водохранилищах и
ручьях во всем мире, во многих странах Азии, в Австралии,
Канаде и Европейских странах, даже в швейцарских озерах
и в Северном море. Имеющаяся информация свидетельствует об обнаружении лекарственных соединений в питьевой
воде, используемой только в США населением 41 миллион
человек» [1, с. 28]. Диапазон лекарственных соединений,
обнаруживаемых в воде поверхностных и подземных водоисточников, включает в себя антибиотики, половые гормоны, регуляторы холестерина, противозачаточные, болеутоляющие, психотропные, антидепрессантные средства. При
этом лекарственные вещества (особенно синтетические)
в водной среде подвергаются процессам биодеградации,
биоаккумуляции и биотрансформации, что сказывается на
качестве воды и качестве используемых человеком гидробионтов, прежде всего рыб. Научные исследования «свидетельствуют о связях качества вод, используемых для орошения, водопоя скота, разведения рыбы и водоплавающей
птицы, с качеством и биологической полноценностью получаемой сельскохозяйственной и рыбной продукции» [1, с.
15].
Результаты
проведенных исследований источников
питьевого водоснабжения Москвы (Иваньковского, Истринского, Учинского, Клязьминского, Можайского водохранилищ, Канала им. Москвы) показали заметное загрязнение
«ксенобиотиками с различными видами фармакологической
активности, включая лекарственные вещества» [1, с. 80].
Основными источниками лекарственного загрязнения вод
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считаются население (через сточные воды), лечебно-профилактические и социальные учреждения, фармацевтические
производства, предприятия сельского хозяйства (в первую
очередь животноводство и птицеводство).
По оценке ВОЗ в мире 2 млрд. человек испытывают недостаток в пресной воде, а к середине ХХI века таковых будет
40% населения планеты. Дефицит пресной воды обусловливает ряд геоэкологических закономерностей. Во-первых,
общее количество на Земле воды фиксировано и не может
быть ни уменьшено, ни увеличено. Во-вторых, локальные
запасы воды могут быть быстро исчерпаны или стать непригодными для использования вследствие загрязнения.
В-третьих, только небольшая часть общего запаса воды на
Земле доступна для непосредственного использования человеком. Дефицит пресной воды будет нарастать, если не
остановить процесс геоэкологической деградации водной
среды. Разрастающийся глобальный дефицит пресной воды
становится одним из основных ограничителей экономического роста, причиной межгосударственных конфликтов [5].
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