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Suicide is an important social, medical and psycholog-

ical problem of modern society. A number of studies have fo-
cused on the wide range of risk factors determining suicidal 
behavior [2,8,9,10,13,14]. In the majority of the cases, suicide 
is committed by mentally sane persons, which proves that the 
suicide death rate for a particular territory can be interpreted 
as an indicator of the social welfare of the population [15].  

One of the factors affecting the suicide rate is poverty 
or financial stress. The social and economic condition of indi-
vidual areas significantly determines the distribution of sui-
cides [2,11,12,13]. 

The highest suicide rates in the Republic of Bulgaria 
are registered in the South central area, which is also the larg-
est one [2,7]. Its territory includes the Region of Plovdiv, 
which is the largest region, the Regions of Kardzhali and 
Smolyan, which being the smallest in the area are most 
strongly affected by the overall deterioration of the economic 
situation in the country.  

The aim of this study is to examine the main tendencies 
in the dynamics of the suicides committed in the Regions of 
Plovdiv, Kardzhali and Smolyan over the period 2000 – 2009. 

Material and methods 
The object of this study is the committed suicides which 

were registered in the Regions of Plovdiv, Kardzhali и Smol-
yan over the period 2000 – 2009. 

The historical method of choice has been used for the 
collection of input information. The statistical data used is 
courtesy of the National Statistical Institute, the Employment 
Agency, as well as from literature sources [1, 2, 9, 10, 11, 12, 
18, 19]. Alternative, variation and graphical analysis has been 
used in the statistical processing of information [3, 4]. 

Results 
The suicide situation in the Republic of Bulgaria over 

the period 2000 – 2009 is characterized by a gradual decrease 
in the suicide index rates (%ооо). Comparative analysis of the 
suicides in the regions of Plovdiv, Kardzhali and Smolyan and 
comparison with the national rate shows high levels of suicide 
index at the beginning of the period under investigation. The 
registered suicide rates for the three regions go down with cer-
tain fluctuations until 2007 – 2008, followed by a rise, which 
is contrary with the observed tendency for Bulgaria (Diagram 
1). 

 
Diagram 1. Dynamics of the suicide index in the Republic of Bulgaria and the Regions of Plovdiv, Kardzhali and Smolyan 

over the period 2000 – 2009  
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The analysis of the results in this study shows that in 
the three regions suicides are committed significantly more 
frequently by men than women. In the Regions of Plovdiv and 
Kardzhali, the percentage distribution of suicides by gender 

has similar values, but the domination of suicides in the popu-
lation of men is more prominent in the Region of Smolyan (Di-
agram 2). The men to women suicide index ratio is 2.4: 1.0 for 
the Region of Plovdiv; 2.9: 1.0 in the Region of Kardzhali and 
5.0: 1.0 in the Region of Smolyan. 

 

 
Diagram 2. Gender structure of suicides in the regions of Plovdiv, Kardzhali and Smolyan over the period 2000 – 2009.  

 
The comparative analysis of the data presented in 

Diagram 3 shows that the majority of suicides in the Region of 
Plovdiv live in cities and only 1/3 of them are rural inhabitants.  

In the Region of Kardzhali, significantly higher rates of 
suicides are established in rural areas, whereas in the Region 
of Smolyan no significant difference is registered (Diagram 3). 

The analysis of the age structure data of the suicides 
committed in the Regions of Plovdiv and Smolyan certifies 

that persons in active working age (45-64) prevail among the 
suicides, and in the Region of Kardzhali suicides are within the 
20-44 age range. As is obvious from Diagram 4, the suicides 
committed by children and adolescents (0-19) are insignificant 
in terms of number in all three regions under investigation 
(Diagram 4). 

 

 
Diagram 3. Distribution of suicides by place of residence over the period 2000 – 2009. 

 

 
Diagram 4. Age structure of suicides in the regions of Plovdiv, Kardzhali and Smolyan over the period 2000-2009 
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The tendencies for suicide activity increase found in the 
regions under investigation are significantly determined by the 
social and economic situation in the country. The unemploy-
ment dynamics in the three regions was on the decrease until 
2008, but in 2009 it grew, having its highest rate in the Region 
of Smolyan (Diagram 5). It is important to point out that the 
unemployment percentage in the Region of Smolyan is one of 
the highest in the Republic of Bulgaria. 

Discussion 
The conducted comparative analysis of the suicide ac-

tivity data over the period 2000 -2009 shows a decreasing dy-
namics of the suicide index in the three regions. Most probably 

this finding is related to a certain stabilization of the economic 
situation in the country, especially after the accession of Bul-
garia to the European Union. Regardless of this generally pos-
itive dynamics, suicide activity levels in the Region of Plovdiv 
at the end of the period exceed the national levels. The high 
rates of suicide activity usually bespeak unfavourable eco-
nomic situation [2,13]. The increased values of the suicide in-
dex are probably the result of the setting economic crisis in 
Europe, which affects most significantly the economy of poor 
regions.  

  

 
Diagram 5. Unemployment dynamics in the regions of Plovdiv, Kardzhali and Smolyan over the period 2000 – 2009 (%) 

 
In a number of countries in the world, as well as in dif-

ferent areas in the country, suicides among men dominate over 
women [2, 6, 10, 14, 16,17]. Differences are registered in the 
male and female suicide ratio in the three regions under obser-
vation. Interestingly, in the Region of Smolyan, registered su-
icides among women are five times less than male suicides. 
Probably, this is due to the preserved patriarchal way of living 
in the region, as well as the influence of religion.  

It has been established in a number of investigations 
that suicides committed by rural inhabitants exceed those com-
mitted by urban inhabitants [3, 9, 10, 12,13]. Regardless of the 
fact that the number of suicides among the rural population in 
the Region of Plovdiv is smaller than the number of suicides 
among urban population, due to the depopulation of rural ar-
eas, their suicide index is higher [12]. The increased suicide 
activity in rural areas is determined by the specific nature of 
life in rural environment: patriarchal remnants, restriction, dif-
ficult adaptation, widespread deficiency, etc.  

The majority of suicides in the three regions were com-
mitted by persons in working age (20-64), which corresponds 
to the data gathered for other areas of the country [2, 3]. In the 
Region of Plovdiv – 62.84±2,23%, in the Region of Kardzhali 
73.9±1,22% and in the Region of Smolyan – 81.12±1.36% of 
all suicides committed in the relevant region. The age charac-
teristics of suicide distribution concur to a certain extent with 
the global tendencies, according to which the highest suicide 
rate is traditionally registered with the senior age groups 
(therefore it is accepted to consider the age after 45 as a rela-
tive suicide risk factor) [2,3,13]. The increased relative share 
of suicides committed by retired persons in the Region of Plov-
div could be accounted for with the difficulties they have, in-
sufficient pension size, health conditions, loneliness, loss of 
close people, etc.  

The global economic crisis had its first direct and indi-
rect impact on Bulgarian economy at the end of 2008. Until 
then, the unemployment rate was on the decrease, which cor-

responds to the decrease of the suicide index in the three re-
gions. In 2009, the unemployment rate went up in the regions, 
and the suicide index went up along with it too. Unemploy-
ment is one of the reasons for the increased number of male 
suicides and for the suicides committed by persons in working 
age, because it affects directly the family budget. It is very dif-
ficult for men and women above the age of 45 who have been 
made redundant to find suitable employment and to adapt, 
therefore the number of suicides committed by this groups is 
the largest. 

Economic problems have a major impact on the suicide 
rate in the regions of Plovdiv, Kardzhali и Smolyan. 

 
Conclusions 

1. Suicide index in the regions of Plovdiv, Kardzhali and 
Smolyan until 2008, with certain fluctuations, shows a 
tendency for a decrease, after which its rate goes up. 

2. In the three regions, men commit the most suicides, but 
the highest male to female suicide ratio is found in the 
Region of Smolyan. 

3. The most suicides are committed by the rural popula-
tion in the Region of Kardzhali, with a relative share of 
62,39± 3,22%. 

4. The most suicides in working age, 20-64, are commit-
ted in the three regions.  

5. There is an interconnection between the unemployment 
dynamics and the suicide index in the regions of Plov-
div, Kardzhali and Smolyan. 
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SUMMARY 
The aim of the research is to study spectral characteristics of cardiac rhythm variability (CRV) with its correlation 

interrelations in young children with fetal Сh. trachomatis infection associated with ureaplasmic infection. Methods of the 
research. In our work we used the complex examination results of 35 children born from mothers with chronic TORCH infections. 
The main group included children (n=10), fetally infected Сh. trachomatis and associated with ureaplasmic infection. The 
control group involved non-infected children (n=25). Results and сonclusion of the research. There are defined regular neuro-
vegetative and reliable spectral values of Сh. trachomatis fetal infection. The detected regular correlation and rank links of Сh. 
trachomatis marker and CRV parameters in children provided the possibility of that method application for stratification and 
non-invasive screening of fetal infection. 

АННОТАЦИЯ 
Цель. Изучение спектральных характеристик вариабельности сердечного ритма (ВСР) с её корреляционными 

взаимосвязями у детей раннего возраста, внутриутробно инфицированных Сh. trachomatis и ассоциированной с ней 
уреаплазменной инфекции. Методы исследования. В работе использованы результаты комплексного обследования 35 
детей, родившихся от матерей с хроническими TORCH – инфекциями. В основную группу вошли дети (n=10), инфици-
рованные внутриутробно Сh. trachomatis и ассоциированной с ней уреаплазменной инфекцией. Контрольную группу 
составили неинфицированные дети (n=25). Результаты и выводы исследования. Установлены закономерные нейрове-
гетативные и достоверные спектральные признаки внутриутробного инфицирования Сh. trachomatis, которые дают 
возможность использовать данный метод для стратификации и неинвазивного скрининга внутриутробного инфици-
рования. 

Key words: variability of cardiac rhythm, young children, fetal infection, Сh. trachomatis associated with ureaplasmic 
infection. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, дети раннего возраста, внутриутробное инфицирование, 
Сh. trachomatis и ассоциированной с ней уреаплазменной инфекции. 
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The risk of fetal and new-born infection, when a preg-
nant woman has Chlamydia infection, varies from 40 to 80%. 
A fetus is infected in the result of Chlamydia transmission dur-
ing pregnancy via antenatal (ascending, trans decidual, hema-
togenic, lymphogenic) and intra-natal way while passing 
through genitals of the woman (contact, aspirational). A baby 
becomes three times vulnerable under the influence of trans-
placental, intra-natal and postnatal external infectious impact 
[1, c.8, 2,c. 163, 8, c. 93, 10, c. 33, 14, c. 4]. Sometimes preg-
nancy has favorable outcome, and carrying of the infection 
does not effect a fetus. Though, in some cases a baby is born 
with congenital infection. Monitoring of a baby, born from in-
fected mother, as a rule, is limited by maternity hospital. Not 
all of the children, born by mothers with fetal infection, un-
dergo examination for the most spread infections transmitted 
by sexual way, such as Сh. trachomatis, not to mention the ne-
cessity of dynamic observation with application of polymerase 
chain reaction (PCR) and immune enzyme analysis (IEA) for 
diagnostics. The relation of a possible carrying of Сh. tracho-
matis and pathologic states observed in babies [3, c.31, 4, c. 
28, 7, c. 96, 9, c. 331, 12, c. 37, 17, c. 63]. Systemic and multi-
component processes of Ch.trachomatis fetal infection associ-
ated with persisting ureaplasmic infection impact on the for-
mation of neuro-vegetative mechanisms of adaptation among 
young children is not studied well yet and have fragment char-
acter [11, c.15, 13, c. 131]. The aim of the research is to study 
spectral characteristics of cardiac rhythm variability (CRV) 
with its correlation interrelations in young children with fetal 
Сh. trachomatis infection associated with ureaplasmic infec-
tion. Materials and methods of the research. In our work we 
used the complex examination results of 35 children born from 
mothers with chronic TORCH infections. The main group in-
cluded children (n=10), fetally infected Сh. trachomatis and 
associated with ureaplasmic infection. The control group in-
volved non-infected children (n=25). In SRI of Obstetrics and 
gynecology we checked healthy mature new-born babies and 
their mothers at the 1-2nd days after birth. Fetal infection was 
proved by PCR positive results of urine and nasopharyngeal 
scrape for Сh. trachomatis and Ur. Urealyticum genome. All 
children had nor clinical symptoms of fetal infection at the 
birth neither pathologic progress of early adaptation period. 
That’s why the new-born babies were duly vaccinated and dis-
charged from maternity hospitals. There were no clinical man-
ifestations of fetal infection during further weeks of neonatal 
period too. Later, for 3 years we performed prospective moni-
toring of the children’s health in the municipal pediatric con-
sultation-diagnostic center in Tashkent. The cardiac rhythm 
graphic analyses were performed when there were no clinical 
manifestations of associate infection or severe somatic pathol-
ogy. All results of the analysis were registered in special pre-
pared formal cards using markers for the introduction of these 
materials to electronic tables (Microsoft Excel 6.0). The abso-
lute values of spectral density were achieved with the help of 
Furie’s method (complete conversion of singular series on 
“Hamming” variant) [6, c. 348]. The spectrum was divided to 

the following zones: High Frequency (HF) – high frequency 
fluctuations, combined with breathing and reflecting the im-
pact of parasympathetic system on cardiac muscle with 0,4–
0,15 Hz (2,5–6,5 sec) frequency; Low Frequency (LF) – power 
of low frequency part of the spectrum (slow waves 1st line or 
vasomotor waves) – 0,15–0,04 Hz (6,5–25 sec), characterizing 
the status of sympathetic part of VNS, and particularly, the 
system of vascular tension regulation; Very Low Frequency 
(VHF) – “very” low frequency fluctuations (slow waves 2nd 
line) – 0,04 –0,003 Hz (25 – 333 sec), reflecting cerebral ergo-
tropic impacts on the lower levels and it provides estimation 
of the brain functional status; Ultra Low Frequency (ULF) – 
area of ultra low frequency above 0,003 Hz, characterizing en-
ergetic balance and cortical regulation mechanisms, and coor-
dinating the functional activity of all system of organism [5, c. 
148, 6, c. 229]. The following limits of frequency range were 
set: HF = >0.150 Hz: sub-range HF-1-30 = 0.150 - 0.300 Hz; 
LF (21 sub-ranges) = 0.150-0.040 Hz; VLF (5 sub-ranges) = 
0.040- 0.015 Hz; ULF (3 sub-ranges) = <0.015Hz. We consid-
ered time parameters: Mo-mode, the most often met values of 
cardiac intervals RR; AMo – amplitude of modal value of RR 
interval massive; NN50 – the number of sequent NN interval 
pairs, different more than to 50miliseconds for the whole pe-
riod of the record; SDNN- average square deviation of the an-
alyzed RR intervals; RMSSD – square root of the mean of 
square differences of sequent RR intervals’ lengths; VBI – 
vegetative balance index; VRV – vegetative rhythm value; 
RPAV – regulation processes adequacy value; VI – voltage in-
dex. The statistic processing of the data was performed with 
the help of non-parametric methods. Correlation analysis was 
performed according to Kendul’s method (r) [13, c. 135, 15, 
c.156]. Results of the research and discussion. Average time 
and spectral parameters of CRV in the children of the main and 
control groups are represented in the table 1. In the presented 
results of the children of the main group we detect differently 
directed alterations of time parameters of CRV, and particu-
larly, rise of Mo value to 44.9% (p<0.05) and decrease of av-
erage values of AMo to 12.1%, voltage index (VI) to 32.7% 
reference units against the control, indicating the prevalence of 
autonomous regulation counter activity. The provement of au-
tonomous cardiac rhythm regulation counter intensification 
was diminished values VRV (p<0.001), VBI, RPAV and reli-
able rise of NN50 (p<0.01), PNN50 (p<0.01), SDNN (p<0.05), 
RMSSD (1.5 times) against the control ones. Statistically reli-
able differences were identified in spectral parameters also, in 
the ranges and subranges: more explicit differences among the 
often detected high values were registered in subranges LF-18, 
20; in the range HF and sub-ranges HF-1-1, 1-4, 1-5, 1-7, 1-
13, 1-14, 1-16, 1-17, 1-26, 1-30, 2-12, 2-13, 2-14, 2-18, 2-27, 
3-7. Regular decreases of CRV powers were noted in the 
ranges ULF and VLF (p<0.001); in sub-ranges VLF-1, 2, 3, 5; 
LF-1, 3, 4, 7, 16; HF (p<0.01), HF- 1-22, 1-23, 2-2, 2-3, 2-5, 
2-6, 2-8, 2-10, 2-11 with high level of reliability in comparison 
to the control. 

Table 1 
Average values of time and spectral parameters of cardiac rhythm variability in children  

Time parameters of CRV 
The analyzed groups of children 

Control group (n=25) Main group (n=8) 
Mo (ms) 504.7±13.8 549.6±14.4* 
АМо (r.u) 160.9±12.1 148.8±14.6 
NN50 (r.u) 80.6±13.8 152.3±17.3** 
SDNN (ms) 74.1±8.33 105.9±15.5* 
RMSSD(ms) 92.4±12.8 137.2±21.7 
VBI (r.u) 0.22±0.03 0.19±0.03 
VRV (r.u) 2.82±0.21 1.9±0.10*** 
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Time parameters of CRV 
The analyzed groups of children 

Control group (n=25) Main group (n=8) 
RPAV (r.u) 0.34±0.03 0.32±0.03 
VI (r.u) 213.5±28.1 180.8±23.8 
ULF (%) 9.17±1.19 6.71±1.03 
VLF (%) 13.6±1.06 8.21±0.75*** 
LF (%) 23.6±1.12 22.5±1.0 
HF (%) 51.2±2.9 61.5±1.9** 
IV (r.u) 8.38±1.1 12.8±1.5* 
LF/HF (r.u) 1.08±0.1 0.64±0.06** 
VLF/HF(r.u) 0.39±0.08 0.14±0.02** 
ULF/HF(r.u) 0.26±0.05 0.12±0.02** 

Note: reliability of value differences with *- p<0.05; ** - p<0.01; ***- p<0.001. in relation to the control one.  
 
Statistically reliable differences in relation to the 

control and the values between the groups of comparison 
provided the possibility to detect spectral symptoms for the 
children of the main group. So we detected 27 reliable 
symptoms of spectral parameters of Ch. trachomatis fetal 
infection – VLF-1, 3; LF-18, 20; HF; HF-1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-
7, 1-13, 1-14, 1-16, 1-17, 1-23, 1-26, 1-30, 2-2, 2-3, 2-5, 2-6, 
2-8, 2-10, 2-12, 2-13, 2-18, 2-27. We detected one direction 
dynamics of vago-sympathetic interrelation indexes decrease 
– LF/HF (р<0.01), activity of neuro-humoral and metabolic 
levels of regulation - VLF/HF and ULF/HF (р<0.01, р<0.01, 
correspondingly) in comparison to the control values. The 
given comparative analysis testifies the degree of Ch. 
trachomatis fetal infection impact on the parameters of CRV. 
In relation to that, it seemed perspective to study the degree of 
interrelations between the CRV parameters and the positive 
results of PCR of the children for Ch. trachomatis. We detected 
the reliable correlations at the level of time parameters (AMo: 
r=+0.064, p<0.029; Mo: r=-0.067, p<0.020; NN50: r=-0.061, 
p<0.035) with various vectors. A positive close link was noted 
with ULF-2 (r=+0.071, p<0.014) and with VLF (r=+0.077, 
p<0.008). The opposite negative ratios were detected in sub-
ranges LF-3, 18, 20 (r=-0.067, p<0.020, r=-0.058, p<0.048, r=-
0.068, p<0.019, correspondingly) and high frequency sub-
ranges HF-1-17, 1-26, 2-12 (r=-0.068, p<0.019, r=-0.057, 
p<0.050, r=-0.075, p<0.008, correspondingly). That 
phenomenon, seemingly, was conditioned by pro-gradient 
character of antigenemia in case of Chlamydia infection with 
unclear clinical progress. The next stage of the research 
included the search of diagnostically valuable differences 
according to the frequency of range estimations of CRV in the 
main ranges of spectrograms. In the ULF spectral range the 
prevailing number of the children of the main group had 2 and 
4 points. For the VLF range the symptoms of Сh.trachomatis 
fetal infection was point 7. Besides, that group was 
characterized by zero frequency of 1 point. According to the 
frequency of range points in LF range as a symptom of fetal 
infection there were notable “continuous” differences in 6 and 
7 ranges. The most valuable differences were noted in the 1, 6 
and 7 ranks for HF range. Thus, the differential characteristics 
of Сh.trachomatis fetal infection were observed in the 
following ranges: ULF –2 and 4; VLF- 1 and 7; LF- 6 and 7; 
HF- 1, 6 and 7. Conclusion. The results of the relative and rank 
values spread, characterizing the spectral density of cardiac 
rhythm in certain ranges and sub-ranges, provided the isolation 
of reliable symptoms of Ch. trachomatis fetal infection. The 
presence of close correlation links between CRV parameters 
and etiologic agents of the infection, as well as the destruction 
of the structure of inner interrelations between certain 
mechanisms of vegetative regulation in an organism 
dependently on the infectious factor, prove the cause-effect 
relation between pathophysiologic phenomena at the level of 

vegetative nerve system and long-term infectious stress. The 
detected regular correlation and rank links of Сh. trachomatis 
marker and CRV parameters in children provided the 
possibility of that method application for stratification and 
non-invasive screening of fetal infection. 
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На рубеже XX века доказано, что в патогенезе хро-

нической сердечной недостаточности особое место зани-
мает эндотелиальная дисфункция. Основная роль эндоте-
лия как нейроэндокринного органа связана с обе-
спечением дилатации сосудистого русла, соответствую-
щей потребности периферической мускулатуры и внут-
ренних органов в адекватном нагрузкам кровообращении 
[5, с.23]. Основные причины развития эндотелиальной 
дисфункции при хронической сердечной недостаточности 
(ХСН) многообразны и связаны с длительно существую-
щей гемодинамической перегрузкой, атеросклерозом, ги-
перактивацией ренин-ангиотензин-альдостероновой си-
стемы (РААС), симпатико-адреналовой системы, нару-
шением баланса в выработке эндотелиоцитами вазоди-
лятирующих и вазоконстрикторных веществ, что проявля-
ется изменением дилатирующей реакции эндотелия на 
обычные стимулы, нарушением образования или блока-
дой действия систем брадикинина и эндотелиальными 
факторами релаксации оксида азота (NO) [1]. 

Одним из медикаментозных средств, для коррек-

ции дисфункции эндотелия и сопутствующих гемодина-

мических нарушений, является Коэнзим Q10. В работе 

Михина В.П. и др. (2010) изучалась эффективность отече-

ственного препарата коэнзима Q10- Кудесана – в качестве 

эндотелий-протективного средства у больных ИБС, ста-

бильной стенокардией напряжения II-III ФК на фоне ба-

зисной антиангинальной терапии. В исследовании было 

отмечено, что применение Кудесана в дозе 60 мг\сут в со-

ставе комплексной терапии приводит к увеличению диа-

метра плечевой артерии и чувствительности эндотелия к 

напряжению сдвига, а также к снижению линейной скоро-

сти кровотока в плечевой артерии в пробе с реактивной 

гиперемией [3, с. 44-48]. 
Целью нашего исследования было изучение воз-

можностей коэнзима Q10 в коррекции эндотелиальной 

дисфункции у больных хронической сердечной недоста-

точностью ишемической этиологии с помощью допплеро-

метрического измерения диaметрa плечевой aртерии в по-

кое и во время пробы с реaктивной гиперемией. 
Материалы и методы. 
В исследование были включены 40 пациентов из 

них 26 мужчин и 14 женщин в возрасте от 41-75 лет (сред-

ний возраст 63,1±7,3 года), имеющие ишемическую бо-
лезнь сердца (ИБС), документированную перенесенным 
инфарктом миокарда в анамнезе, стенокардию напряже-
ния II ФК, артериальную гипертензию (АГ). Сахарным 
диабетом (СД) страдали 13 человек из 40, 2 женщины и 11 
мужчин, что составляет 32,5 % всех пациентов. Степень 
АГ у пациентов варьирует от 1-3: у 9 пациентов (22%) АГ 
1 степени, у 28 (70%) АГ 2 степени, и у 3 пациентов (7,5%) 
3 степени. 20 пациентов (50%) из 40 в анамнезе являются 
курильщиками. В исследование не включались пациенты, 
перенесшие инфаркт миокарда, аортокоронарное шунти-
рование (менее чем за 3 месяца до включения) или коро-
нарная ангиопластика (менее чем за 6 месяцев до включе-
ния); пациенты с нестабильной стенокардией, с вро-
жденными пороками сердца, ревмокардитом, ХСН III или 
IV стадии, с неконтролируемой артериальной гипертен-
зией (систолическое АД в покое ≥ 180 мм рт ст, диастоли-
ческое АД в покое ≥ 100 мм рт ст), пациенты принимаю-
щие варфарин, амиодарон, циклоспорины. Все больные 
ИБС находились на традиционной терапии антиагреган-
тами, статинами (за исключением контрольной группы), 
в-блокаторами и ингибиторами АПФ. 

Больные произвольным образом были разделены 

на 2 группы. Для оценки возможностей коррекции эндо-

телиальной дисфункции пациентам с ИБС 1-й группы 

(n=20) был добавлен Кудесан в дозе 2,0 мл в сутки. Боль-

ные второй группы принимали стандартную терапию со 

статинами (n=20). В исследовании использовали водорас-

творимую форму коэнзима Q10 – Кудесан, в дозировке 2,0 

мл, что соответствует 120 мг\сут. 
Всем пациентам до начала исследования был про-

изведен количественный анализ коэнзима Q10 методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографиис элек-

трическим детектированием. Исходно из 40 пациентов у 

10 концентрация коэнзима Q 10 (25%) была ниже 700 

мг\мл, что свидетельствует о его дефиците. 
Группы пациентов были сравнены по полу, воз-

расту, ФК ХСН, фактору курения, наличием СД в 
анамнезе, степени артериальной гипертензии, исходной 
концентрации коэнзима Q10 в плазме крови и диаметру 
ПА до и после лечения препаратом Кудесан (таблица1). 
Общая продолжительность индивидуального наблюдения 
пациента составляет 12 недель.
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Таблица 1 
Демографическая и клиническая характеристика пациентов, включенных в исследование. 

Демографические и клинические 
показатели Пациенты принимающие Кудесан (n=20) Пациенты на стандартной терапии 

со статинами (n=20) 
Пол мужчины\женщины, абс. 

Число 
Мужчины 80% 
Женщины 20% 

Мужчины 65 % 
Женщины 35% 

Средний возраст, годы 63,3± 5,8 60,7±7,9 
Средняя длительность ИБС, мес 66,2±5,5 48,6±4,1 

Дефицит коэнзима Q10 исходно  
25% 

 
25% 

Диаметр плечевой артерии 
в покое 0,54±0,08 0,51±0,05 

Диаметр ПА при пробе 
с реактивной гиперемией 0,57±0,09 0,54±0,06 

Курение 45% 40% 

Степень АГ 
1 степени 35% 
2 степени 60% 
3 степени 5% 

1 степени 20% 
2 степени 70% 
3 степени 1%0 

Наличие СД в анамнезе 30% 30% 
Примечание. Данные представлены в виде процентного числа больных (%) или M±m, где M- среднее, m- стандартная 
ошибка среднего; СД- сахарный диабет, АГ-артериальная гипертензия, ПА –плечевая артерия, ИБС- ишемическая бо-
лезнь сердца. 
 

Все пациенты прошли общее клиническое исследо-
вание, включающее ЭКГ в 12-ти стандартных отведениях; 
Эхо-КГ, биохимический анализ крови, оценку микроаль-
буминурии и протеинурии, забор крови для оценки кон-
центрации коэнзима Q10, допплерометрию плечевой арте-
рии в условиях пробы с реактивной гиперемией, 6 
минутный тест ходьбы.  

Изучение функции эндотелия проводилось с помо-
щью допплерометрического измерения диаметра плече-
вой артерии (ПА) в покое и во время пробы с реактивной 
гиперемией (ПРГ). Исходно в состоянии покоя методом 
компрессионной объемной осциллометрии определяли 
диаметр плечевой артерии в систолу и диастолу с помо-
щью линейного датчика. Для оценки, эндотелий-зависи-
мой вазодилятации проводили ПРГ. Для этого создают 
компрессию плечевой артерии в течении 5 минут с увели-
чением давления не менее чем на 50 мм рт ст. выше исход-
ного систолического и повторно определяют диаметр ПА. 
Отсутствие кровотока по ПА контролировали с помощью 
цветового доплеровского картирования потока. Измене-
ния диаметра сосудов выражали в процентах по отноше-
нию к исходной величине (%). Исходно диаметр прироста 
плечевой артерии оценивался у 40 пациентов. Критериями 
оценки эффективности считалось улучшение ФК ХСН и 
регистрация прироста диаметра плечевой артерии на 10% 

и более при эндотелий-зависимой вазодилятации, умень-
шение количества пациентов с дефицитом Q10. 

Результаты и обсуждение. 
До начала включения коэнзима Q10 в состав стан-

дартной терапии ИБС у всех больных отмечался I-II ФК 
ХСН, что проявлялось снижением толерантности к физи-
ческой нагрузке и подтверждалось данными 6 минутного 
теста ходьбы (ср ФК ХСН в первой и во- второй группах 
составил 1.7). Прирост диаметра плечевой артерии ис-
ходно у 16 пациентов (40%) составил менее 5%, что сви-
детельствует о выраженной эндотелиальной дисфункции. 
У 19 пациентов (47,5%) прирост диаметра ПА составил 
менее 10 %, что свидетельствует об эндотелиальной дис-
функции. У 5 пациентов (25%) прирост диаметра ПА со-
ставил более 10%. 

Через 12 недель наблюдения на фоне приема Куде-
сана в дозировке 2,0 мл в сутки отмечалось: увеличение 
толерантности к физической нагрузке, согласно данным 6 
минутного теста ходьбы; увеличением прироста диаметра 
плечевой артерии у первой группы пациентов, в сравне-
нии со второй группой, не получавших препарат Кудесан 
(30% пациентов имели прирост ПА менее 5%, 45% имели 
прирост ПА менее 10%, и 15 % прирост ПА составил бо-
лее 10%). увеличением содержания коэнзима Q10 в 
плазме крови в 2раза (табл.2). 

Таблица 2 
Динамика показателей диаметра плечевой артерии и содержания коэнзима Q10 у пациентов с инфарктом  

миокарда на фоне лечения. 
Показатель Группы Исходно Через 12 недель Прирост диаметра ПА (%) 

Диаметр прироста плечевой артерии 
1 группа 5,66±3,35 6,25±6,54 ↑10,4 % 
2 группа 6,41±3,81 4,86±3,82 ↓ 24,1 % 

Дефицит коэнзима Q10 в плазме 
крови 

1 группа 30% 15%  
2 группа 15% 15%  

Примечание. Статистически достоверные внутригрупповые различия. 
 
Наибольший прирост диаметра плечевой артерии 

под влиянием 12 недельной терапии Кудесаном отмечался 
в первой группе пациентов. Эти данные могут свидетель-
ствовать об эндотелийпротективном характере воздей-
ствия коэнзима Q10. На фоне приема препарата Кудесан у 
50 % пациентов с дефицитом Q10 отмечается нормализа-
ция показателей. 

Применение коэнзима Q10 в дозах 120 мг в сутки, 
что соответствует 2 мл «Кудесана» в течение 12 недель 
приводит к достоверному увеличению концентрации ко-
энзима Q10 в 2 и более раза. Добавление коэнзима Q10 к 
стандартной терапии больных ХСН приводило к повыше-
нию функционального класса, толерантности к физиче-
ским нагрузкам по данным 6-минутного теста ходьбы, к 
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улучшению общего самочувствия по данным опросника 
качества жизни. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель. Оценить эффективность фотодинамической терапии в комплексном лечении преинвазивной патологии 

шейки матки при внутривенном и локальном нанесении фотосенсибилизатора. 
Метод. Обследованы и пролечены 86 пациенток с дисплазией шейки матки различной степени тяжести (CIN I-

III). В зависимости от проводимого лечения обследованные были разделены на две группы: в первой группе – 41 жен-
щина - проводилось фотодинамическая терапия с внутривенным введением препарата, во второй – 45 пациенток - 
осуществлялось лазерное воздействие после местного нанесение фотосенсибилизатора на шейку матки. При CIN I-II 
фотодинамическая терапия проводилась в виде самостоятельного лечения, при CIN II-III- ФДТ осуществлялась вто-
рым этапом после эксцизионного РВ-воздействия на шейку матки (LEEP или LETZ). В качестве фотосенсибилизатора 
(фс) использовался отечественный препарат «Фотодитазин» (производство ООО «Вета-Гранд»), являющий фс но-
вого поколения, представляющий собой трикислоту хлорина Е6. В первой группе осуществлялось введение фотосенси-
билизатора в виде раствора внутривенно в дозе 1мг/кг веса. Во второй групп нами использовался ФС «Фотодитазин» 
в виде 0,5% геля. 

Результат. Не выявлено достоверно значимых различий в эффективности лечения при внутривенном и местном 
использовании фотосенсибилизатора «Фотодитазин» в комплексной терапии дисплазии шейки матки.  

Выводы. Полученные результаты лечения свидетельствуют о высокой эффективности ФДТ в комплексном ле-
чении преинвазивных заболеваний шейки матки, как при внутривенном, так и при местном введении фотосенсибили-
затора. Данный метод является высокоэффективным, позволяет избежать формирования рубца после эксцизии, обес-
печивает сохранение анатомо-функциональной целостности шейки матки и архитектоники цервикального канала, 
обеспечивает длительный противовирусный эффект, способствует нормализации влагалищного микробиома и вос-
становлению рН влагалища. Это позволяет рекомендовать включение ФДТ в комплекс лечения преинвазивных заболе-
ваний шейки матки, особенно у женщин репродуктивного периода. 

Ключевые слова: преинвазивные заболевания шейки матки, CIN, ВПЧ, фотодинамическая терапия 
 
Рак шейки матки занимает второе место по распро-

страненности среди онкологических заболеваний в мире и 

первое место среди причин женской смертности от рака в 

развивающихся странах[3,11,14]. В последние годы 

наблюдается тенденция роста заболеваемости этой пато-

логией в молодом возрасте [1,8,15], Это обусловлено ши-

рокой распространенностью фоновых заболеваний шейки 

матки, повышением частоты ВПЧ-инфицирования [12, 
19,23] Своевременное и адекватное лечение преинвазив-

ных заболеваний является вторичным методом профилак-

тики рака шейки матки [10,13,17].Использование фотоди-

намической терапии (ФДТ) в комплексном лечении 

выраженных форм дисплазии шейки матки открывает но-

вые возможности в лечении [6,7,21]. Фотодинамическое 

воздействие заключается в возбуждающем действии света 

определенной длины на предварительно введенный и 

накопившийся в патологической ткани фотосенсибилиза-

тор. Возникающие в результате этого взаимодействия фо-

тосенсибилизированные реакции сопровождаются генера-

цией синглентного кислорода и свободных радикалов, 

достаточная концентрация которых приводит к гибели 

клеток [18, 22]. Данный метод обеспечивает избиратель-

ную гибель патологических клеток, что обеспечивается 

селективностью накопления ФС в патологической ткани и 

локальным подведением света [9,20]. 
Учитывая то, что наиболее радикальным методом 

лечения этой категории больных является хирургический 

[5,16,24], актуальным является разработка методик, поз-

воляющих сочетать оперативное вмешательство при CIN 
II-III с фотодинамической терапией (ФДТ) [2,4,22].  
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Цель. Оценить эффективность фотодинамической 
терапии в комплексном лечении преинвазивной патоло-
гии шейки матки при внутривенном и локальном нанесе-
нии фотосенсибилизатора. 

Методы. Обследованы и пролечены 86 пациенток с 
дисплазией шейки матки различной степени тяжести (CIN 
I-III). В зависимости от проводимого лечения обследован-
ные были разделены на две группы: в первой группе – 41 
женщина - проводилось фотодинамическая терапия с 
внутривенным введением препарата, во второй – 45 паци-
енток - осуществлялось лазерное воздействие после мест-
ного нанесение фотосенсибилизатора на шейку матки. 
При CIN I-II фотодинамическая терапия проводилась в 
виде самостоятельного лечения, при CIN II-III- ФДТ осу-
ществлялась вторым этапом после эксцизионного радио-
волнового воздействия на шейку матки (LEEP или LETZ). 
Перед проведением лечения всем пациенткам проводи-
лось стандартное гинекологическое обследование: клини-
ческие анализы, УЗИ органов малого таза, ПЦР-диагно-
стика, определение состояния влагалищной микрофолоры 
и рН влагалища, расширенная кольпоскопия, гистологи-
ческое исследование биоптатов шейки матки и соскобов 
из цервикального канала, цитологическое исследование 
мазков с шейки матки и цервикального канала. 

ФДТ проводилась в первую половину менструаль-
ного цикла спустя 6-8 недель после эксцизии. В качестве 
фотосенсибилизатора (фс) использовался отечественный 
препарат «Фотодитазин» (производство ООО «Вета-
Гранд»), являющий фс нового поколения, представляю-
щий собой трикислоту хлорина Е6. В первой группе. осу-
ществлялось введение фотосенсибилизатора в виде рас-
твора внутривенно в дозе 1мг/кг веса. Лазерное воз-
действие проводилось спустя 2 часа после введения. Во 
второй групп нами использовался ФС «Фотодитазин» в 
виде 0,5% геля. Лазерное воздействие проводилось через 
40 минут после нанесения фотосенсибилизатора на шейку 
матки. Для фиксации геля на шейке матки применяли ше-
ечный колпачок. В качестве источника света использо-
вали лазерный полупроводниковый аппарат «АТКУС-2». 
Длина волны на выходе составила 662 нм в непрерывном 
режиме. Мощность на выходе составила 1,5- 2,0 Вт, плот-
ность энергии 250 Дж/см². Фотодинамическая терапия 
проводилась без анестезиологического пособия в амбула-
торных условиях. Во время ФДТ у 10,5% пациенток отме-
чались слабые, тянущие боли внизу живота, 5,8% женщин 
предъявили жалобы на жжение и болезненность в месте 
проведения лазерного воздействия, которые купирова-
лись самостоятельно после окончания ФДТ. После выпол-
нения манипуляции кольпоскопия проводилась через 7, 
10, 14 и 21 день. После ФДТ в первой группе начало ак-
тивной эпителизации у 68,3% женщин отмечено в течение 
первой недели, у 17,1% - к 14 суткам, у 14,6% - на третьей 
неделе от проведения процедуры, во второй группе анало-
гичные показатели составили 68,9%; 17,8% и 13,3%, что 
достоверно не различалось по сравнению с первой груп-
пой. Оценка эффективности терапии проводилась через 3, 
6 и 12месяцев после лечения. Критериями эффективности 
терапии служили: нормализация кольпоскопической кар-
тины, отсутствие атипических клеток при цитологическом 
исследовании, элиминация возбудителя по данным ПЦР-
теста. 

Результат. Через 3 месяца после лечения полная 
эпителизация отмечена у 100,0% пациенток в обеих груп-
пах. Воспаление по данным кольпоскопии отмечено у 
9,8% пациенток первой и у 11,1% женщин второй группы. 
Атипические изменения при кольпоскопии, послужившие 
показанием к проведению повторной биопсии, выявлены 

у 4 обследованных, в том числе у 2 женщин в первой и у 2 
пациенток во второй группе (соответственно 4,9% и 
4,4%). При повторной биопсии рецидив преинвазивного 
процесса (CIN II) выявлен у 1 женщины, хронический цер-
вицит диагностирован у 2 пациенток, CIN I – у одной об-
следованной. После проведения ФДТ, как при внутривен-
ном, так и при местном нанесении фотосенсибилизатора 
деформации шейки матки и смещения зоны трансформа-
ции в цервикальный канал не выявлено. 

По данным цитологического исследования, прове-
денного через 3 месяца после ФДТ в первой группе нор-
мальная цитограмма имела место у 78,0%, во второй – у 
80,0% пациенток, воспалительная зарегистрирована соот-
ветственно у 17,1% первой и у 13,3% второй групп. 
Клетки типа ASCUS выявлены у 4,9% женщин первой и у 
4,4% пациенток второй группы. Клетки с выраженными 
изменениями, подозрительными на рецидив дисплазии 
(HSIL), отмечены у 2,2% обследованных (1 женщина), ко-
торым терапия проведена с местным нанесением фотосен-
сибилизатора. При повторной биопсии диагностирована 
CIN II в цервикальном канале. В той и другой группе 
клетки неясной этиологии отмечены в мазках из церви-
кального канала. В мазках с экзоцервикса атипических 
клеток в обеих группах не выявлено. При проведении ПЦР 
теста на ВПЧ через 3 месяца после лечения положитель-
ные результаты имели место у 12,2% пациенток после фо-
тодинамической терапии с внутривенным введением фо-
тосенсибилизатора (фс) и у 13,3% - после проведения ФДТ 
с нанесением фс в форме геля. В обеих группах после ФДТ 
при положительном результате ПЦР теста на ВПЧ отме-
чено снижение концентрации онкобелка Е7 по сравнению 
с исходными значениями. 

Через 6 и 9 месяцев после лечения атипических 
кольпоскопических картин и изменений в цитограмме не 
было выявлено ни в первой, ни во второй группах. Через 
6 месяцев показатели частота положительного теста на 
ВПЧ составила в первой группе 7,3%, во второй – 8,9%. 
Повторное выявление фрагментов ДНК ВПЧ через 12 ме-
сяцев после лечения отмечено у 4,8% в первой и у 6,7% 
женщин второй группы.  

При оценке кислотности среды влагалища через 3 
после лечения показатели рН менее 4,5 отмечены у 92,6% 
пациенток первой группы и у 93,3% женщин второй 
группы. Спустя 6 месяцев после лечения показатели рН 
оставались нормальными у 84,2% обследованных первой 
и у 88,8% женщин второй группы. Через 12 месяцев пока-
затели кислотности среды влагалища в первой группе 
были аналогичны таковым через 6 месяцев, во второй 
группе частота рН менее 4,5 составила 91,1%. 

Таким образом, не выявлено достоверно значимых 
различий в эффективности лечения при внутривенном и 
местном использовании фотосенсибилизатора «Фотоди-
тазин» в комплексной терапии дисплазии шейки матки.  

Выводы. Полученные результаты лечения свиде-
тельствуют о высокой эффективности ФДТ в комплекс-
ном лечении преинвазивных заболеваний шейки матки, 
как при внутривенном, так и при местном введении фото-
сенсибилизатора. Данный метод является высокоэффек-
тивным, позволяет избежать формирования рубца после 
эксцизии, обеспечивает сохранение анатомо-функцио-
нальной целостности шейки матки и архитектоники цер-
викального канала, обеспечивает длительный противови-
русный эффект, способствует нормализации влагали-
щного микробиома и восстановлению рН влагалища. Это 
позволяет рекомендовать включение ФДТ в комплекс ле-
чения преинвазивных заболеваний шейки матки, осо-
бенно у женщин репродуктивного периода. 
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АННОТАЦИЯ 
В основу данной статьи положены данные изучения функциональных нарушений в сердечно-сосудистой системе 

среди 40 спортсменов в возрасте 7-14 лет. Установлено, что электрокардиограмма спортсмена характеризуется 
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значительной полиморфностью, что требует пристального внимания врача перед вынесением вердикта. Консульта-
ция специалиста по спортивной кардиологии позволяет решить возникшие проблемы. 

ABSTRACT 
This article is based on data in the study of functional disorders of the cardiovascular system among the 40 athletes aged 

7-14 years. It was established that the athlete electrocardiogram characterized by considerable polymorphism, which requires 
a doctor's attention before the verdict. Consultation with a specialist in sports cardiology allows to solve the problems. 

Ключевые слова: дети и подростки, спорт, сердечно-сосудистая система 
Key words: children, teenagers, sports, cardiovascular system 
 
Актуальность. Задачи медицинского обеспечения 

спорта заключаются в том, чтобы использовать средства 
физической культуры и спорта для повышения уровня со-
стояния здоровья людей, изучить пути воздействия этих 
средств на организм и проводить анализ возникающих 
при этом изменений, как положительных, так и отрица-
тельных [3, с. 6]. 

Здоровье подрастающего поколения, развитие и со-
вершенствование его охраны является одной из приори-
тетных задач современного государства [2, с. 9]. По лите-
ратурным данным, состояние здоровья детей за последнее 
десятилетие значительно ухудшилось [6, с.]. Особый ин-
терес представляет состояние здоровья юных спортсме-
нов, в частности, занимающихся футболом. В связи с со-
временными темпами роста спортивных результатов, 
омоложением контингента занимающихся, изменением 
экологических условий, нуждаются в уточнении данные о 
возрастной динамике морфофункционального состояния 
юных футболистов [3, с. 15]. 

Превышение физиологически обоснованных норм 
двигательной активности может снижать эффективность 
спортивных тренировок и стать причиной развития пато-
логических состояний [4, с. 12]. В разных видах спорта ко-
личество юных спортсменов с отклонениями в состоянии 
здоровья колеблется от 30% до 68,6% [5, с. 21]. 

Прогресс в юношеском спорте, как правило, обу-
словлен оптимизацией контроля учебно-тренировочного 
процесса и управления этим процессом на основе адекват-
ной оценки состояния органов и систем, определяющих и 
лимитирующих общую и специальную работоспособ-
ность спортсмена. Среди них центральное место занимает 
работа аппарата кровообращения, а также уровень физи-
ческой работоспособности, отражающей способность сер-
дечно-сосудистой системы и дыхания организма обеспе-
чить работу в длительных и интенсивных режимах  
[1, с. 35]. 

Научные исследования, ранее проведенные в дет-
ском и юношеском футболе, в основном посвящены 
оценке состояния кардиореспираторной системы в усло-
виях относительного покоя [2, с. 12]. Сведения о возраст-

ной динамике адаптации сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем к физической нагрузке в разных зонах 
мощности отражены фрагментарно. 

Цель исследования: изучить клинико-функцио-
нальные изменения сердечно - сосудистой системы, кото-
рые реализуются при физических нагрузках на ЭКГ иссле-
довании. 

Материалы и методы исследования: нами обследо-
вано 40 юных спортсменов в возрасте 7-14 лет, занимаю-
щихся футболом в спортивной школе интернат Хамзин-
ского района города Ташкента. Спортивный стаж детей 
колебался от 1 года до 5 лет, в 72,4% составил от 2 до 5 
лет.  

Спортивная квалификация: массовые разряды (до 1 
разряда) - 24 ребенка, высокая квалификация (от 1 разряда 
до мастера спорта) - 16 спортсменов.  

В теории физического воспитания принято выде-
лять младший школьный возраст (7-10 лет), средний или 
подростковый школьный (11-15 лет). Согласно получен-
ным данным дети в возрасте 7-10 составили 43% (17 де-
тей), а дети в возрасте 10-14 лет – 57% (23 футболиста). 

Всем дети были проведены ЭКГ исследования с це-
лью оценки функциональных изменений сердечно-сосу-
дистой системы. Обследование проводилось на однока-
нальном электрокардиографе ЭК1Т-03Н2 с перьевой 
записью на теплочувствительной диаграммной ленте в 12 
общепринятых отведениях по системе Л.А.Бутченко в по-
кое, сразу же после окончания дозированной физической 
нагрузки и на третьей минуте восстановления. В качестве 
физической нагрузки испытуемому предлагалось выпол-
нить 30 приседаний. 

Результаты исследования. Как видно из представ-
ленных данных, у 40% юных спортсменов отмечались те 
или иные нарушения в работе сердца: у 20% обследован-
ных наблюдались нарушения ритма и у 12,5% – наруше-
ние проводимости; симптом укороченного PQ–CLC у 
7,5% исследованных. В то же время следует подчеркнуть, 
что ни у одного юного спортсмена в исходном состоянии 
не отмечалось нарушение процессов реполяризации мио-
карда (табл. 1).  

Таблица 1 
Показатели функционального состояния сердца по данным ЭКГ юных спортсменов (n=40) 

Показатели ЭКГ  Количество обследованных 
Абс. % 

Вариант нормы 24 60% 
Гипертрофия ЛЖ 2 5% 
Нарушения проводимости: неполная блокада правой ножки пучка Гиса 5 12,5% 
Синусовая аритмия 8 20% 
Синусовая брадикардия 1 2,5% 
Миграция водителя ритма 2 5% 
Предсердная экстрасистолия 1 2,5% 
Укороченное PQ (CLC) 3 7,5% 

 
Среди самых частых находок на ЭКГ спортсмена - 

синусовая брадикардия, или частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС) меньше 60 в минуту. Этот феномен является у 
спортсменов вариантом нормы, в то время как у физиче-
ски неактивных лиц может указывать на патологию и быть 

предметом диагностического поиска. Синусовая бради-
кардия часто служит показателем хорошей тренированно-
сти спортсмена в отношении кардиореспираторной вы-
носливости. Существуют работы, где показана значимая 
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отрицательная корреляция между частотой сердечных со-
кращений (ЧСС) в покое и уровнем максимального по-
требления кислорода (МПК) [4]. 

По некоторым литературным данным, свыше 90% 
спортсменов имеют синусовую брадикардию в покое, в за-
висимости от вида спорта. 

Из нарушений внутрижелудочковой проводимости 
для спортсменов характерно замедление проведения элек-
трического импульса по правой ножке пучка Гиса, кото-
рое проявляется наличием комплексов qRSr' в правых 
грудных отведениях (V1, V2 и, иногда, в V3); в ряде слу-
чаев встречается комплекс qrSR' в отведении V1 (иногда, 
и в V2) без значительного уширения желудочкового ком-
плекса. Подобное нарушение проводимости чаще всего 
трактуется, как неполная блокада правой ножки пучка 
Гиса, которая является наиболее часто регистрируемым у 
спортсменов феноменом, указывающим на замедление 
внутрижелудочковой проводимости. В нашем исследова-
нии данная патология отмечалась в 12,5% случаев из 40 
исследованных детей спортсменов, в различных группах 
исследования по стажу занятия спортом и по возрастным 
группам.  

Спортивное сердце, вопреки расхожему мнению, 
представляет оптимальный адаптированный вариант со-
отношения толщины стенки желудочков и размеров их по-
лостей, при котором в процессе типичных для спортсмена 
максимальных физических нагрузок, сердечный выброс 
способен достичь величин, обеспечивающих наибольшую 
работоспособность. При этом, нарастает абсолютная тол-
щина, как стенок правых, так и левых камер сердца, а 
также объем полостей. 

Вследствие этого, электрическая активность пра-
вого и левого отделов сердца часто нивелирует признаки 
изолированной гипертрофии каждого из них. Таким обра-
зом, указания на гипертрофию левого и правого желудоч-
ков при ЭКГ-исследовании встречаются не так часто, как 
можно было бы предполагать (исключая зубец r' конечной 
части желудочкового комплекса в правых грудных отве-
дениях, как косвенный признак гипертрофии правого же-
лудочка). В нашем исследовании гипертрофия левого же-
лудочка определилась у 5% детей спортсменов.  

Таким образом, из обследованных 40 детей спортс-
менов у 16 исследованных определились различные изме-
нения со стороны сердечно-сосудистой системы. Обсле-
дуемых спортсменов мы разделили на две группы: первая 
группа – с физиологическими изменениями функции 
сердца как следствие адаптации к физическим нагрузкам; 
вторая группа – с патологическими изменениями функции 

сердца, вызванных чрезмерной физической нагрузкой и 
наличием очагов хронической инфекции. Первая группа 
составляла 15% (6 человек), вторая – 25% (10 человек) от 
всего количества обследованных спортсменов.  

В процессе обследования было установлено, что 
среди футболистов 7-14 лет не зависимо от типа кровооб-
ращения по данным ЭКГ контроля, проводимого до и по-
сле дозированной физической нагрузки, преобладают 
лица с умеренными нарушениями автоматизма и метабо-
лическими изменениями в миокарде (29%), реже встреча-
ются нарушения проводимости и возбудимости (5%).  

Функциональные изменения сердечно сосудистой 
системы у юных спортсменов при физиологических пре-
делах нагрузок отмечались в 40% случаев обследованных 
детей спортсменов, у 20% обследованных наблюдались 
нарушения ритма, у 12,5% – нарушение проводимости; 
симптом укороченного PQ–CLC у 7,5% исследованных. 
При уширении интервала QRS до 0,12 секунд с наличием 
блокады левой ножки пучка Гиса требуется проведение 
дальнейших исследований, так как эти изменения могут 
свидетельствовать о значимом органическом поражении 
миокарда. 
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АННОТАЦИЯ 
Клинико-лабораторное исследование пациенток с острым и обострением хронического эндометрита, прове-

денное с анализом клинического течения и изучением показатели клеточного и гуморального иммунитета, цитокино-
вого профиля, свободнорадикального окисления, уровня эндогенной интоксикации организма и уровня микроэлементов 
так же их транспортных форм позволяет расценивать достоверные изменения показателей СОЭ, иммуноглобулинов 
М,G, интерлейкина 8, неоптерина, С-реактивного белка, ЦИК, уровня селена и глутатионпероксидазы как объектив-
ные критерии оценки степени тяжести течения заболевания с позиции синдрома системного воспалительного от-
вета. 

Ключевые слова: эндометрит, синдром системного воспалительного ответа, цитокины, свободно радикальное 
окисление, степень тяжести воспаления. 
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ABSTRACT 
Full clinical and laboratory studies of patients with inflammatory diseases of the endometritis, carried duced with the 

analysis of the clinical course and the study of indicators of cellular and humoral immunity tion, cytokine profile, free-radical 
oxidation level of endogenous intoxication allows considered reliable indicators of changes neopterin, C-reactive protein, 
cytokine 8, immunoglobulin M,G, selenium and glutathioneperoxidase of plasma as objective criteria for assessing the severity 
of inflammatory disease within the endometritis. 

Keywords: inflammatory diseases of the pelvic organs, endometritis, cytokines, free radical oxidation, the severity of 
inflammation. 

 
Воспалительные заболевания органов малого таза 

являются одной из наиболее актуальных проблем гинеко-
логии. Повышенный интерес к этой проблеме обусловлен 
их частотой: воспалительные процессы составляют 60-65 
% гинекологических заболеваний по данным обращаемо-
сти в женские консультации и 30 % среди больных, 
направленных на лечение в стационар. В структуре гине-
кологической патологии ВЗОМТ занимают первое место, 
и их частота не имеет тенденции к снижению. 

Воспалительные заболевания органов малого таза 
(ВЗОМТ) занимают не только лидирующее положение в 
структуре гинекологической заболеваемости, но и явля-
ются наиболее частой причиной нарушения репродуктив-
ного здоровья женщин, создавая тем самым медицинские, 
социальные и экономические проблемы.  

В современных условиях воспалительные заболева-
ния половых органов характеризуются рядом особенно-
стей: ростом антибиотикорезистентности микроорганиз-
мов, многоочаговостью воспалительного поражения; 
отсутствием специфической клинической симптоматики 
трансформацией клинической картины в сторону стертых 
форм и атипичного течения, что создает значительные 
трудности в диагностике.  

Латентное, стертое, вялотекущее, малосимптомное, 

субклиническое, а в англоязычной литературе - «немое, 

атипичное или нераспознанное» воспаление составляет 

60% среди всех ВЗОМТ. В 2012 г. было опубликовано Ев-

ропейское руководство IUSTI/WHO по ведению пациен-

ток с воспалительными заболеваниями органов малого 

таза. Важнейшим принципом, которым руководствуется 

редакционный совет Европейских руководств IUSTI, яв-

ляется соответствие приведенных в нем положений прин-

ципам доказательной медицины. 
Поиск критериев диагностики, основанных на объ-

ективных показателях, является крайне актуальным. 
Цель исследования: повысить эффективность лече-

ния сальпингоофоритов за счет дифференцированного 

подхода к ведению пациенток с разной степенью тяжести 

заболевания. 
Материал исследования: В исследования использо-

валась сыворотка крови 207 женщин, 80 из которых соста-
вила группу контроля, представленных донорами и 127 
пациенток, поступивших в стационар, и имевших впо-
следствии верифицированный диагноз сальпингоофорита 
с различными вариантами клинического течения. Все па-
циентки были разделены на 3 группы по степеням тяжести 
– легкая-42, средняя-44 и тяжелая-41 человек.  

Критериями отбора крови пациенток для исследо-
вания были клинические проявления в виде жалоб на боли 
внизу живота, нарушение менструального цикла, повыше-
ние температуры тела, дизурические явления. При объек-
тивном осмотре обнаруживали болезненность и увеличе-
ние придатков с одной или двух сторон, увеличение, 
патологические бели, а также общие симптомы эндоток-
сикоза. 

В исследование не вошли пациентки с послеродо-
выми осложнениями воспалительного характера, обостре-
нием экстрагенитальной патологии, пациентки, имевшие 
беременность на фоне ВЗОМТ, системные заболевания 
соединительной ткани, пациентки принимавшие мине-
ральные комплексы, КОК, а также не давшие согласие на 
исследование. 

Методы исследования: 1. Клеточное звено оценива-
лось традиционно проведением общего анализа крови с 
лейкоформулой и определением интегральных показате-
лей (лейкоцитарный индекс интоксикации, ядерный ин-
декс интоксикации), а также определением уровня неопте-
рина; 

2. Показатели гуморального звена неспецифической 
резистентности определяли по уровню и Ig A,M,G; 
индекса Земскова. 

3. Оценку провоспалительных и противовоспалитель-
ных цитокинов оценивали по уровню ИЛ 4, ИЛ 
8(интерлейкины 4 и 8), ФНО (фактор некроза опу-
холи), ИНФ иα ИНФ(γиα интерфероны); 

4. Оценка выраженности эндотоксикоза проводилась 
определением СМ 254, СМ 280(средних молекул), 
индекса СМ, С-реактивного белка, ЦИК (циркули-
рующих иммунных комплексов); 

5. Оценка интенсивности свободнорадикального 
окисления анализировалась на основании опреде-
ления количества малонового диальдегида(МДА) и 
общей антиокислительной активности(ОАА) сыво-
ротки. 

6. Оценка обмена микроэлементов и их транспортных 
форм анализировалась по показателям уровня сы-
вороточного железа, общей железосвязывающей 
способности, ферритина, гаптоглобина, трансфе-
рина, уровня меди, церуллоплазмина, уровня се-
лена и глутатионпероксидазы. 
Полученные результаты обрабатывались с помо-

щью стандартных статистических программ Microsoft 
office Exel 2007.  

Для всех показателей определяли средние значения 
(М), а также стандартное отклонение (s). Для оценки сте-
пени достоверности различий между группами использо-
вали простой критерий Стьюдента (t). Различия между по-
казателями считали достоверными при p < 0,05. 

Результаты исследования: В клинической картине 
большинства пациенток было отмечено, что заболевание 
начиналось остро и у 33 женщин (26%) начало заболева-
ния совпало с первыми днями менструального цикла. У 
всех больных наблюдали болевой синдром различной сте-
пени выраженности у 121( 95,3%) женщин, повышенная 
раздражительность отмечена у 88 (69,3%) пациенток, го-
ловная боль у 102(80,3%) женщин, общая слабость у 
119(93,7% )женщин, тахикардия отмечалась у 87 ( 68,5% 
), нарушения процесса терморегуляции были у 97(76,4% ) 
больной. Наиболее часто у обследованных больных отме-
чались жалобы на боли, подъём температуры, озноб, дис-
пепсические расстройства, слабость. Болезненность при 
двуручном осмотре отмечена у 127(100%) пациенток, 
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тракции шейки матки были болезненные у 112 (88,2%) па-
циенток, увеличение придатков у 110 (86,6%) женщин, 
слизисто-гнойные выделения из половых путей регистри-

ровали у 101 (75,5%) женщин, а нарушения менструаль-
ного цикла у 33 (25,9%). Причем, как правило, у каждой 
пациентки было отмечено сочетание большинства призна-
ков в различных комбинациях. 

 
Показатели периферической крови. 

Наименование показателей Группа контроля Сальпингоофорит 
Легкая n = 42 Средняя n = 44 Тяжелая n = 41 

Лейкоциты,10 9/л 4,88 ±0,31 6,36±0,25* 6,39±0,24* 
p2 

9,23±0,74** 
p3 

Палочкоядерные нейтрофилы, % 2,55±0,78 4,93±0,53 4,92±0,61 5,56±0,49* 
Сегментоядерные нейтрофила, 
% 

57,5±0,28 61,86±1,45 60,58±1,72 
 

64,19±1,84 

Эозинофилы,% 0,88±0,23 0,5±0,4 0,71±0,41 0,81±0,3 
Моноциты,% 5,25±0,88 5,21±0,6 5,5±0,7 5,69±0,6 
Лимфоциты, % 32,9±0,43 26,7±1,0  27,58±1,36 22,94±0,95*  
СОЭ,мм/ч 3,8±0,98 5,7±1* p1 10,5±1,12*p2 16,9±2,02*p3 
ЛИИ, усл.ед. 1,55±0,15 2,06±0,15* 1,94±0,18* 2,37±0,14* 
СМ254, усл.ед. 0,21±0,02 0,29±0,01 * 0,3±0,08  0,33±0,01* 
СМ280, усл.ед. 0,30±0,01 0,3±0,01  0,32±0,08  0,36±0,06  
ИН СМ, усл.ед. 1,45±0,12 1,1±0,03 1,08±0,05 1,1±0,08 
ЦИК, усл.ед. 39,8±5,04 47,34±2,46*p1 60,9±2,7*p2 68,20±1,89**p3 
СРБ, мг/л 4,45±0,74 16,22±0,64***p1 21,66±1,25***p2 29,11±1,39***p3 
Иммуноглобулин А, г/л 1,97±0,09 2,23±0,07* 2,23±0,07* 2,27±0,04* 
Иммуноглобулин G, г/л 11,64±0,47 12,52±0,62**p1 15,22±0,61*p2 19,25±0,81**p3 
Иммуноглобулин М, г/л 1,28±0,05 2,26±0,7**p1 2,47±0,03***p2 2,58±0,03***p3 
Индекс Земского, усл.ед. 0  7,26±5,28*p1 37,28±5,14**p2 63,27±6,96**p3 
ИЛ-4 пг/мл 16,19±1,1 30,25±5,08 * 38,12± 5,8* 41,63±1,17***p3 
ИЛ-8 пг/мл 32,35±1,83 78,58±3,33 **p1 83,04±3,22***p2 87,79±2,52**p3 
αФНО пкг/мл 24,6 ±2,03 106,62±3,6*** 110,0±4,38**p2 128,93±3,94***p3 
α –ИНФ пг/мл 7,58±0,9 16,28±1,37 ** 17,68±1,43*p2 23,4±1,77**p3 
γ- ИНФ пг/мл 21,58±1,96 45,99±4,7 * 48,66±4,96* 43,02±2,4** 
(МДА), нмоль/л 2,99 ± 0,33 4,45±0,63* 5,61±0,65* 6,57±0,61**p3 
(ОАА), ммоль/л 1,5±0,11 1,51±0,15 1,4±0,08** 1,0±0,17**p3 
Сывороточное железо, мкмоль/л 18,87 ±1,69 13,96±1,34* 12,42±1,43** 11,12±1,41**p3 
ОЖСС 54,9±1,8 61,3±1,98* 63,57±8,5* 73,3±11,7**p3 
Гаптоглобин, (ГП), г/л 1,21±0,34 1,24±0,08 1,31±0,17* 1,16±0,25**p3 
Ферритин, мкг/л 75,23 ±7,37 77,41±3,40 78,16±3,2 81,80±4,1*p3 
Трансферрин, мкг/л 35,03±3,98 29,82±2,20* 28,16±2,88* 26,88±3,68**p3 
Медь, мкмоль/л  1,1±0,8 1,79±0,17 1,85±0,21* 1,86±0,24* 
Церулоплазмин, (ЦП), мкг/л 282,2±33,77 287,18±23,42 253,53±17,93* 238,44±20,33**p3 
Селен, мкг/л 136,85±5,60 90,55±8,55**p1 73,02±6,31**р2 67,42±2,77**p3 
 ГПО, мкмоль глутатиона/мин 151,45±6,94 106,54±7,4**p1 97,80±4,30**р2 85,00±3,76***p3 

Примечание: * достоверность различий с контролем, р < 0,05,  ** достоверность различий с контролем, р < 0,005 
 *** достоверность различий с контролем, р < 0,001 
p1-достоверность различий по сравнению легкой и средней степеней тяжести, р < 0,05 
p2-достоверность различий по сравнению средней и тяжелой степеней тяжести, р < 0,05 
p3-достоверность различий по сравнению легкой и тяжелой степеней тяжести, р < 0,05 

 
Проведенные клинико-лабораторное исследование 

пациенток с острыми и обострением хронического саль-
пингоофорита, проведенное с анализом клинического те-
чения и изучением показатели клеточного и гуморального 
иммунитета, цитокинового профиля, свободнорадикаль-
ного окисления, уровня эндогенной интоксикации орга-
низма и уровня микроэлементов так же их транспортных 
форм позволяет расценивать достоверные изменения по-
казателей СОЭ, иммуноглобулинов М, G, интерлейкина- 
8, неоптерина, С-реактивного белка, ЦИК, уровня селена 
и глутатионпероксидазы как объективные критерии 
оценки степени тяжести течения заболевания с позиции 
синдрома системного воспалительного ответа. 

Становится очевидным необходимость оценивать 
не только локальные проявления воспалительного про-

цесса, но и системные проявления в виде клеточной реак-
ции организма, изменений биохимических маркеров, тя-
жести эндотоксикоза, нарушений иммунных показателей 
и системы окислительно-восстановительных реакций. 
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АННОТАЦИЯ 
Благодаря исследованиям ученых ксеногенный ликвор (КЛ) рассматривается как возможный субстрат для про-

изводства мощного адаптогена биологического происхождения. Одним из показательных исследований является изу-
чение морфофункциональних изменений костного мозга (КМ), как центрального органа гемопоэза и иммуногенеза. На 
мазках КМ изучали миелограмму и функциональные индексы. Результаты эксперимента показали, что трехкратное 
введение КЛ оказывает стимулирующее влияние на миелоидный и мегакариоцитарный диффероны во всех возрастных 
группах. Эритроидний, лимфоидный и моноцитарный диффероны оказываются под стимулирующим влиянием в 1 и 3 
группах и подавляющим - в 2 и 4 возрастных группах животных. При десятикратном введении КЛ отмечали актива-
цию лимфоидного, эритроидного и мегакариоцитарного дифферонов в 1 и 3 группах и угнетение их же во 2 и 4 группах. 
Миелоидний и моноцитарный диффероны имели обратное действие – угнетение в 1 и 3 группах и стимуляцию в 2 и 4 
группах. Такой разнонаправленный эффект КЛ в зависимости от возраста и кратности введения, вероятно, обуслов-
лен возрастной экспрессией поверхностных рецепторов к биологически активным веществам в составе КЛ. 

ABSTRACT 
Quantitative changes of different cells lines and description of functional activity of bone marrow after the xenogenous 

cerebrospinal fluid exposure. 
Ought to the investigations of scientists the xenogenous cerebrospinal fluid (XCSF) is considered a possible matter for 

the production of powerful adaptogen of biological origin. One of the evident proofs appeared a study of morphologic and 
functional changes of bone marrow (BM), as the central hemopoetic and immune organ. The myelogramm and functional index 
were studied on the marrow swabs. The results of experiment showed that thrice injection of XCSF stimulates the myeloid and 
megacaryocyte cell lines in all age groups. The erythroid, lymphoid and monocyte lines were activated in the 1 and the 3 groups 
and depressed in 2 and the 4 age groups of animals. The ten times infusion of XCSF caused the stimulation of lymphoid, erythroid 
and megacaryocite lines in the 1 and the 3 groups and their depression in the 2 and the 4 groups. Myeloid and monocyte lines 
showed a reverse action in depression in the 1 and the 3 groups and stimulation in 2 and the 4 groups. Such a different effect of 
XCSF depending on age and multipleness of infusion, probably, is conditioned by age-ralated expression of superficial receptors 
to the biologically active matters present in XCSF. 

Ключевые слова: костный мозг, ликвор, экспериментальна анатомия. 
Keywords: marrow, cerebrospinal fluid, experimental anatomy. 
 
Исследование свойств ликвора, который является 

ценной биологической средой нервной системы и обла-
дает уникальными имуннобиологическими свойствами, 
проводятся уже в течении столетия [4,11]. Первоначально 
изучались состав и биологические свойства аллогенного 
ликвора, инфузии которого доказывали его высокую эф-
фективность при коррекции различных патологических 
состояний; в дальнейшем, стали применять и ксеногенный 
ликвор [1], преимущественно от крупного рогатого скота, 

как наиболее близкий по составу к ликвору человека [7]. 
В экспериментах было доказано отсутствие тератогенных, 
эмбриотоксических свойств КЛ, а также иммунопатологи-
ческих реакций после введения КЛ [8,9,10]. Доклиниче-
ские исследования по изучению свойств ксеногенного 
ликвора (КЛ), который рассматривается как возможное 
сырье для производства нового иммунобиологического 
препарата проводятся in vivo в Крымском государствен-
ном медицинском университете им. С.И. Георгиевского 
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на кафедре нормальной анатомии человека, которая явля-
ется базой для перспективных исследований [6]. Одним из 
показательных исследований является изучение морфо-
функциональных изменений костного мозга, как цен-
трального органа гемопоэза и иммуногенеза, под дей-
ствием КЛ. 

Цель исследования – определить количественные 
изменения и направленность изменений по дифферонам в 
костном мозге бедренных костей крыс. 

Материал и методы. Спинномозговую жидкость 
получали субокципитальной пункцией от лактирующих 
коров в стерильную полузакрытую систему по методу [5], 
проводили через бактериальные фильтры «Миллипор» и 
запаивали в ампулы. Для эксперимента были отобраны бе-
лые крысы линии Вистар обоих полов 4 возрастных кате-
горий: новорожденные, неполовозрелые (инфантильные), 
половозрелые (молодой репродуктивный возраст) и жи-
вотные предстарческого возраста, обозначенные цифрами 
1, 2, 3, 4соответственно. КЛ вводили однократно, трех-
кратно и десятикратно с интервалом в два дня. Материал 
для исследования – костный мозг забирали на седьмые и 
тридцатые сутки В каждой серии эксперимента изменения 
показателей экспериментальных животных сравнивали с 
показателями контрольных животных того же пола, воз-
раста, массы. После декапитации под эфирным наркозом 
выделяли бедренные кости и скальпелем освобождали от 
мягких тканей. Срезали эпифиз бедренной кости, делали 
серию отпечатков на стекле, затем с помощью зажима вы-
давливали каплю костного мозга и готовили тонкий мазок 
на стекле, согласно рекомендациям [12]. Высушивали на 
воздухе, фиксировали в спирте в течении 10 минут для 
окраски по Романовскому-Гимза. Подсчет клеточных эле-
ментов костного мозга производили на 500 клеток на каж-
дом стекле, получали среднюю и пересчитывали в процен-
тах. Для более полного анализа происходящих процессов 
после воздействия КЛ, анализ проведен по кратности вве-
дения, по возрастной группе, по классам созревания [2], 
по дифферонам, и по костномозговым индексам функци-
ональной активности. Костномозговые индексы: индекс 
созревания эритрокариоцитов (ИСЭ), индекс созревания 
нейтрофилов (ИСН) и миелоэритробластический индекс 
(МЭИ) рассчитывали по формулам [3].  

Результаты.  
В результате эксперимента было отмечено, что у 

животных 1 группы однократное введение КЛ как на 7 
сутки, так и на 30 сутки, отразилось в увеличении количе-
ства клеток бластного (IV), созревающего пролиферирую-
щего (V) и созревающего непролиферирующего (VII) 
классов. Статистические данные по результатам исследо-
вания приведены в таб.1. Увеличение бластных форм на 
0,59% в опытной группе по сравнению с контрольной, 
произошло, преимущественно, за счет увеличения плаз-
мобластов на 0,27%, и монобластов на 0,2%. Бласты от-
стальных гемопоэтических дифферонов увеличили свое 
количество незначительно. В опытных группах по сравне-
нию с контрольными животными произошло увеличение 
клеток V класса на 0,33% за счет увеличения нормоцитов 
на 1,6%, промиелоцитов и промегакариоцитов – на 0,47% 
и пролимфоцитов на 0,46%. Одновременно снизилось ко-
личество метамиелоцитов на 0,47%, палочкоядерных на 
0,8% и мегакариоцитов на 0,13%. В клетках VI класса от-
мечено наиболее выраженное увеличение лимфоцитов на 
15,4%, эозинофилов на 0,73%, и уменьшение сегменто-
ядерных на 12%, моноцитов на 0,26% и базофилов на 
0,13%. Всего клеток 6 класса увеличилось на 0,66%. Такие 
изменения свидетельствуют о прошедшем некоторое 
время назад (7 суток) небольшом супрессивном действии 

на миелоидный, моноцитарный и мегакариоцитарный 
диффероны КМ, с одновременным раздражением лимфо-
идного ростка, после чего, напротив, наблюдался всплеск 
пролиферации бластных форм всех дифферонов, из кото-
рых наиболее увеличился в цитозе лимфоидный и эритро-
идный росток. При этом произошло резкое увеличение 
ИСЭ на 0,69% при одновременном снижении МЭИ на 
50,21%, что свидетельствует об увеличении числа зрелых 
эритроидных клеток. При этом ИСН не изменялся. На 30 
сутки у животных I группы общее количество бластных 
клеток незначительно уменьшилось –на 0,07%, среди них 
монобласты на 0,25%; одновременно увеличилось на 
0,37% количество плазмобластов. В остальных дифферо-
нах не было выраженных изменений количества клеток I-
IV классов. Количество клеток V класса возросло за счет 
проплазмоцитов на 0,68%, пронормоцитов на 0,5%, нор-
моцитов на 1,03%, промегакариоцитов на 0,13%, и умень-
шилось за счет промоноцитов на 1,17%, промиелоцитов – 
на 0,12%. Среди клеток VI класса уменьшилось количе-
ство сегментоядерных на 0,8%, эозинофилов на 0,43%, мо-
ноцитов на 1,02%, и увеличилось количество лимфоцитов 
на 3,8%, при этом общее количество клеток 6 класса уве-
личилось на 2,67%. В целом, однократное введение КЛ 
животным I группы привело к расширению лимфоидного, 
эритроидного и мегакариоцитарного дифферонов, и суже-
нию миелоидного и моноцитарного дифферонов. Кроме 
того, показатели ИСЭ и ИСН изменялись несущественно, 
но МЭИ снижался на 3,91%, что говорит об увеличении 
числа молодых эритроидных клеток настолько, что сни-
жался МЭИ. Такое влияние КЛ на животных 1 группы яв-
ляется физиологичным, т.к. ускоряет переход от раннего 
постнатального гемопоэза к взрослому типу кроветворе-
ния. 

У животных 2 группы трехкратное введение КЛ вы-

звало на 7 сутки незначительное увеличение количества 

бластных клеток на 0,19%. Среди них количество миелоб-

ластов увеличилось на 0,63%, монобластов на 0,72%, лим-

фобласты на 0,11%. Бласты других дифферонов изменя-

ются незначительно. Клеток V класса уменьшилось на 

0,84%, за счет уменьшения промиелоцитов на 0,67%, про-

моноцитов на 0,35%, пронормоцитов на 0,7%, проплазмо-

цитов на 0,47%, и промегакариоцитов на 0,35%. Одновре-

менно отмечалось увеличение миелоцитов на 1,88%. 

Клеток VI класса увеличилось на 0,19%. Среди них отме-

чали увеличение палочкоядерных на 1,61%, мегакариоци-

тов на 0,53%, и уменьшение количества моноцитов на 

1,55%, нормоцитов на 1,55%, и плазмоцитов на 0,33%. 

При этом, отмечалось незначительное снижение ИСЭ на 

0,07%, и увеличение ИСН на 0,03%. Однако, МЭИ, резко 

возрос на 43,01% т.е. произошло увеличение числа моло-

дых форм и эритроидного и миелоидного дифферонов, с 

преобладанием миелоидных. Общий эффект КЛ в данной 

группе можно обозначить как усиление пролиферации в 

обоих дифферонах. Десятикратное введение КЛ живот-

ным той же группы вызвало незначительные колебания 

количества клеток I-IV, V и VI классов. Увеличилось 

число миелобластов, лимфобластов и плазмобластов на 

0,5%, 0,12% и 0,42% соответственно. Среди клеток V 

класса, которых уменьшилось на 0,6%, наблюдалось 

уменьшение промоноцитов на 0,98%, увеличение промие-

лоцитов и пронормоцитов на 0,1%, мегакариоцитов на 

0,18%, и уменьшение пролимфоцитов на 0,38%. Из кост-

номозговых индексов в той же группе, наблюдался 

подъем ИСЭ на 0,16% и МЭИ на 8,99%, что свидетель-

ствует об усилении процессов созревания клеток.  
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У животных 3 группы как при трехкратном, так и 

при 10-кратном введении отмечали увеличение количе-

ства бластных и созревающих пролиферирующих форм, и 

особенно клеток VI класса. При этом, при трехкратном 

введении КЛ количество бластных клеток увеличилось на 

0,41%, клеток 5 класса – на 1,27%, клеток 6 класса- на 

6,9%. Преобладало увеличение миелобластов и мегака-

риобластов на 0,2%, эритробластов – на 0,23%, а монобла-

стов уменьшилось на 0,13%. Среди клеток 5 класса про-

миелоцитов увеличилось на 0,22%, миелоцитов 

увеличилось на 0,33%, пронормоцитов – на 0,2%, а проме-

гакариоцитов увеличилось на 0,54 %. Среди клеток 6 

класса количество метамиелоцитов увеличилось на 0,4%, 

палочкоядерных – на 1,2%, нормоцитов – на 4,4%, лимфо-

цитов – на 0,6%, мегакариоцитов – на 0,86%. В данной 

группе снизился МЭИ на 0,31%. В той же группе живот-

ных при 10-кратном введении КЛ количество бластных 

клеток увеличилось на 0,55%, клеток 5 класса – на 1,6%, 

клеток 6 класса – на 6,2%. Увеличение клеток с 1-4 классы 

происходило за счет миелобластов – на 0,27%, эритробла-

стов - на 0,77%, лимфобластов – на 0,17%, плазмобластов 

– на 0,21%, мегакариобластов – на 0,27%. Одновременно 

произошло снижение количества монобластов на 0,26%. 

Среди клеток 5 класса вырос уровень промиелоцитов – на 

0,22%, пронормоцитов – на 0,6%, проплазмоцитов на 

0,1%, промегакариоцитов – на 0,47%. В 6 классе количе-

ство миелоцитов выросло на 0,27%, метамиелоцитов – на 

0,4%, нормоцитов – на 4,5%, лимфоцитов – на 0,93%, плаз-

моцитов – на 0,17%, мегакариоцитов – на 1,0%. В данной 

группе 10-кратное введение КЛ отразилось в снижении 

МЭИ на 0,53%, что свидетельствует об усиленном влия-

нии на пролиферацию, и как следствие, появление боль-

шого числа молодных эритроидных форм.  
У животных 4 группы при трехкратном введении 

КЛ количество клеток I-IV классов и VI класса уменьша-

лось на 0,25% и 5,29%, соответственно, а количество кле-

ток V класса– увеличивалось на 1,16%. Более всего умень-

шились среди бластных клеток – эритробласты и 

лимфобласты – на 0,13%, и мегакариобласты – на 0,1%. Из 

клеток 5 класса промиелоциты уменьшились на 0,27%, 

промоноциты – на 0,17%, пронормоциты на 0,5%. Одно-

временно увеличилось количество проплазмоцитов и про-

мегакариоцитов - на 0,1% и 1,53%, соответственно. Среди 

клеток 6 класса количество миелоцитов выросло на 1,13%, 

плазмоцитов – на 0,17%, мегакариоцитов – на 0,5%. Од-

нако, палочкоядерных – уменьшилось на 2,9%, моноцитов 

уменьшилось на 3,87%, лимфоцитов уменьшилось на 

3,9%. Из костномозговых показателей значительно изме-

нялся лишь МЭИ. Его увеличение на 17,05% свидетель-

ствует об относительном снижении количества ядерных 

эритроидных форм в сравнении с числом клеток миелоид-

ного дифферона. При десятикратном введении КЛ в 4 

группе, количество клеток I-IV классов и V класса умень-

шается на 1,36% и 0,35%, соответственно, однако резко 

увеличилось количество клеток VI класса- на 2,84%. Резко 

уменьшилось число монобластов – на 0,88% и лимфобла-

стов – на 0,48%. Среди клеток 5 класса уменьшилось ко-

личество пролимфоцитов на 0,5 %, а среди клеток 6 класса 

– уменьшилось количество миелоцитов на 0,4%, моноци-

тов – на 3,5%, нормоцитов – на 1,4%, лимфоцитов – на 

6,5%, мегакариоцитов – на 1,33%. При этом увеличива-

лось число метамиелоцитов на 0,62%, и палочкоядерных 

– на 5,5 %. Данные результаты свидетельствуют о супрес-

сивном действии 10-кратного введения КЛ на процессы 

гемопоэза. Увеличившийся на 57,32% МЭИ отражает пре-

обладание клеток миелоидного дифферона над ядерными 

эритроидными. 
Выводы.  

1. В целом, можно отметить, что ни в одной из воз-

растных групп не отмечается признаков гемобла-

стозов, т.е. увеличения бластных форм выше 3%.  
2. Весьма благоприятным является увеличение клеток 

6 класса в зрелой группе, что свидетельствует о 

преобладании вызревания клеток.  
3. Трехкратное введение КЛ оказывает стимулирую-

щее влияние на миелоидный и мегакариоцитарный 

диффероны во всех возрастных группах. Эритроид-

ный, лимфоидный и моноцитарный диффероны 

подвергаются стимулирующему влиянию в 1 и 3 

группах и угнетающему- во 2 и 4 возрастных груп-

пах животных.  
4. При десятикратном введении КЛ отмечали стиму-

ляцию лимфоидного, эритроидного и мегакариоци-

тарного дифферонов в 1 и 3 группах и угнетение их 

же во 2 и 4 группах. Миелоидный и моноцитарный 

диффероны проявляли обратное действие – угнете-

ние в 1 и 3 группах и стимуляцию гемопоэтических 

процессов во 2 и 4 группах. Однако моноцитарный 

дифферон также угнетался в 4 группе.  
5. Обнаружена разнонаправленность векторов изме-

нения числа клеток между миелоидным, с одной 

стороны, и лимфоидным, эритроидным и моноци-

тарным дифферонами, с другой стороны. Однако 

моноцитарный дифферон оказался наименее чув-

ствительным и к 3-кратному и к 10-кратному введе-

нию КЛ, чем другие диффероны, и существенное 

изменение моноцитарного дифферона отмечено 

лишь в 4 возрастной группе независимо от кратно-

сти введения. Такой разнонаправленный эффект 

КЛ в зависимости от возраста и кратности введе-

ния, вероятно, обусловлен возраст-зависимой экс-

прессией поверхностных рецепторов к биологиче-

ски активным веществам в составе КЛ. 
Перспективы дальнейших исследований. В даль-

нейшем планируется анализ результатов морфологиче-

ского, цитохимического и ультрамикроскопического ис-

следования клеток и сопоставление их с полученными 

количественными изменениями клеточного состава кост-

ного мозга.  
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АННОТАЦИЯ 
Эпителиальные клетки хороидного сплетения ответственны за поступление необходимых питательных ве-

ществ и регуляторных веществ в мозг, а также облегчают выведение ксенобиотиков и эндогенных продуктов распада 

из ликвора в циркулирующую кровь. Для оценки функционального состояния хориоидных сплетений учитывали высоту 

и ширину эпителиоцитов, расположенных на ворсинках, площадь их ядер и цитоплазмы, рассчитывали ядерно-цито-

плазматический индекс. Изменения в контрольной серии ассоциированы со снижением функциональной активности 

эпителиоцитов сосудистого сплетения и являются следствием его возрастной инволюции. Статистически достовер-

ное уменьшение показателя площади клетки и линейных показателей высоты и ширины эпителиоцитов сосудистых 

сплетений экспериментальных крыс на фоне увеличения ядерно-цитоплазматического индекса может быть обуслов-

лено восстановлением клеточной популяции клеток сосудистых сплетений в условиях возрастной инволюции. 
ABSTRACT 
The epithelial cells of choroid plexus are responsible for the supply of essential nutrients and regulatory substances in 

the brain, as well as facilitate the excretion of xenobiotics and endogenous decay products of the liquor in the circulating blood. 
To assess the functional state of the choroid plexus, the height and width of epithelial cells located on the villi were taken to 
account; the area of their nuclei and cytoplasm, and nuclear-cytoplasmic index were calculated. The changes in the control 
series were associated with the decreased functional activity of the epithelial cells of choroid plexus, that were consequence of 
the age involution. The statistically significant decrease of the cell area indicators and linear parameters of the height and width 
of epithelial cells in choroid plexus of experimental rats, together with the increased nuclear-cytoplasmic ratio may be due to 
the restoring of the cellular population in the vascular plexus during age involution. 

Ключевые слова: эпителиоциты; сплетения; ксеногенный ликвор. 
Keywords: epitheliocytes, plexus, xenogenic liquor 
 
Хороидные сплетения выполняют большое количе-

ство функций, которые, в первую очередь, связаны с эпи-

телиальными клетками [1, 3]. Основная функция сосуди-

стых сплетений заключается в образовании ликвора [2, 4]. 

Эпителиальные клетки хороидного сплетения характери-

зуются наличием широкого диапазона специфических и 

неспецифических транспортных систем, которые ответ-

ственны за поступление необходимых питательных ве-

ществ (глюкозы, аминокислот) и регуляторных веществ в 

мозг, а также облегчают выведение ксенобиотиков и эндо-

генных продуктов распада из ликвора в циркулирующую 

кровь [4, 5, 6]. 
Эксперимент проведен на 96 белых крысах линии 

Вистар периода новорожденности, неполовозрелого, мо-

лодого и предстарческого возрастов. Все животные в со-

отношении 1:1 были разделены на контрольную (введение 

физиологического раствора) и экспериментальную (па-

рентеральное введение ксеногенного ликвора (КЛ) из рас-

чёта 2 мл/кг массы животного трехкратно и десятикратно) 
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серии опытов [5]. Для оценки функционального состояния 

хориоидных сплетений учитывали высоту и ширину эпи-

телиоцитов, расположенных на ворсинках, площадь их 

ядер и цитоплазмы, рассчитывали ядерно-цитоплазмати-

ческий индекс (ЯЦИ). 
Тенденция изменений показателей с возрастом сво-

дится к уменьшению площади эпителиоцитов и их ядер, 

при сохранении относительно постоянного значения 

ЯЦИ. Также отмечено уменьшение высоты и увеличение 

ширины клеток, что отражает переход эпителиоцитов от 

цилиндрической формы к кубической. Данные изменения 

ассоциированы со снижением функциональной активно-

сти эпителиоцитов сосудистого сплетения и являются 

следствием его возрастной инволюции. 
На 7-е сутки эксперимента у крыс периода ново-

рожденности показатели площади ядра и площади эпите-

лиоцитов статистически достоверно отставали от кон-

трольных значений на 27,26% (р<0,0001) и 30,77% 

(р<0,0001). При этом показатель ЯЦИ статистически не-

достоверно превышал контрольное значение на 7,92% (р 

= 0,20). На 30-е сутки показатели характеризовались уве-

личением всех значений в сравнении с контролем. Так, от-

мечено статистически достоверное увеличение показате-

лей площади ядра и площади эпителиоцитов в сравнении 

с контролем на 33,09% (р<0,0001) и 16,04% (p<0,001), со-

ответственно. Закономерно данным изменениям статисти-

чески достоверно увеличивался и показатель ЯЦИ (на 

19,34%; р<0,001). 
Цитоморфометрические показатели сосудистых 

сплетений у экспериментальных крыс неполовозрелого 

возраста, как на 7-е сутки, так и на 30-е сутки экспери-

мента практически не отличались от контрольных значе-

ний. Так, на 7-е сутки эксперимента среднее значение пло-

щади ядра эпителиоцитов составило 16,93 мкм2 ± 0,34 

мкм2, среднее значение площади клетки – 58,15 мкм2 ± 

0,84 мкм2, ЯЦИ – 0,43 ± 0,01. На 30-е сутки эксперимента 

среднее значение площади ядра эпителиоцитов составило 

16,41 мкм2 ± 0,60 мкм2, среднее значение площади клетки 

– 54,17 мкм2 ± 1,55 мкм2, ЯЦИ – 0,46 ± 0,02 (отклонения 

данных показателей от контроля не достигали уровня ста-

тистической достоверности). 
Площадь эпителиоцитов у крыс молодого возраста 

в экспериментальной серии опытов на 7 сутки составляет 

63,81 мкм2 ± 1,69 мкм2, достоверно уменьшаясь в сравне-

нии с контрольной серией на 24,15% (р < 0,0001). При 

этом показатель площади ядра эпителиоцитов практиче-

ски не изменяется в сравнении с контролем (20,72 мкм2 ± 

1,21 мкм2 и 19,82 мкм2 ± 0,47 мкм2 в контрольной и экс-

периментальной серии, соответственно). В соответствии с 

данными изменениями площади клетки и площади ядра 

эпителиоцитов наблюдали статистически достоверное 

увеличение показателя ЯЦИ в сравнении с контролем (на 

42,27%, р < 0,0001). У экспериментальных крыс молодого 

возраста на 30-е сутки отклонения показателей не дости-

гали статистической достоверности, однако направлен-

ность этих изменений свидетельствует о повышении 

функциональной активности эпителиоцитов (увеличение 

площади ядра на 4,85% и увеличение площади клетки на 

5,18%). Отклонение показателя ЯЦИ также не достигало 

уровня статистической достоверности, что свидетель-

ствует о пропорциональности изменении размеров площа-

дей клетки и её ядра. 

У крыс предстарческого возраста на 7-е сутки экс-

перимента средние значения площади ядра и площади 

клетки составили 19,60 мкм2 ± 0,59 мкм2 и 65,21 мкм2 ± 

2,05 мкм2, соответственно. Данные показатели статисти-

чески достоверно превышали аналогичные контрольные 

значения на 19,74% (р < 0,05) и 18,25% (p < 0,05), соответ-

ственно. Важно отметить статистически достоверное 

(р<0,05) увеличение показателя ЯЦИ в сравнении с кон-

тролем на 28,86%. Проведенный цитоморфометрический 

анализ показателей сосудистых сплетений крыс на 30 

сутки также отражает снижение в сравнении с контролем. 

Так, значения площади ядра и площади клетки в экспери-

ментальной серии составили 16,52 мкм2 ± 0,46 мкм2 и 

53,08 мкм2 ± 1,25 мкм2, что на 4,93% (р = 0,18) и 16,72% 

(р < 0,0001) меньше соответствующих контрольных зна-

чений. При этом показатель ЯЦИ увеличивался в сравне-

нии с контролем на 15,75% (р < 0,05).  
Выявленное статистически достоверное увеличе-

ние площадей и линейных размеров эпителиоцитов у крыс 

периода новорожденности может быть обусловлено функ-

циональной гипертрофией клеток, направленной на под-

держание секреторной активности сосудистого сплете-

ния. С другой стороны, нельзя исключить, что ста-
тистически достоверное уменьшение показателя площади 

клетки и линейных показателей высоты и ширины эпите-

лиоцитов на фоне увеличения ЯЦИ может быть обуслов-

лено восстановлением клеточной популяции эпителиоци-

тов сосудистых сплетений в условиях возрастной 

инволюции. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведены результаты исследования влияния метода анестезии на нефротоксичность НПВС в после-

операционном периоде у пациентов, находящихся в хирургическом отделении более 5 дней. Установлено, что примене-
ние НПВС в средней терапевтической дозе более 5 дней в послеоперационном периоде может привести к изменению 
показателей выделительной функции вне зависимости от метода анестезии. 

Ключевые слова: Нефротоксичность, НПВС, послеоперационный период.  
ABSTRACT 
The article contains results of research on the influence of the effect of anesthesia on the nephrotoxicity of NSAIDs during 

the postoperative period at patients who are in the surgical department for more than 5 days. It found that the use of NSAIDs in 
middle therapeutic dose of more than 5 days in the postoperative period may lead to changes in indicators of secretory function 
regardless of the method of anesthesia 

Keywords: Nephrotoxicity, NSAIDs, postoperative period. 
 
Актуальность. Широкое распространение некон-

тролируемого назначения и применения нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП), приводит к 
нежелательным проявлениям лекарственного средства. В 
побочных действиях НПВП всегда подробно описывается 
влияние на ЖКТ, но о влиянии на почки не всегда упоми-
нается. Ряд авторов (А.Г. Гилман, В.Г. Кукес, И.Б. Михай-
лов) подробно описывают нефротоксичность НПВП 

[1,2,3]. Нарушение функции почек может быть обуслов-
лено как ингибирующим влиянием НПВС на синтез сосу-
досуживающих простагландинов – Е2 и простациклинов, 
что ведет к сужению сосудов и уменьшению кровотока в 
почках. Так и их нефротоксическим действием (прямым 
или иммунным) [2,5]. 

 

 
Рисунок 1. Механизм действия НПВП. 

 
Факторы риска развития почечных осложнений – 

сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, 
ХПН, избыточная масса тела. В первые недели приёма 
НПВС может усугубить ХПН, что связано с замедлением 
клубочковой фильтрации. Степень нарушения функции 
почек варьирует от незначительного повышения уровня 
креатинина в крови до анурии. НПВС могут вызвать ин-
терстициальную нефропатию с нефротическим синдро-
мом или без него. В отличии от функциональной почечной 
недостаточности, органические поражения почек развива-
ются при длительном приёме НПВС (3 - 6 мес)[3,4,6]. 

Цель: Определить безопасность НПВП в послеопе-
рационном периоде у пациентов, находящихся в хирурги-
ческом отделении более 5 дней.  

Задачи: 
1. Определить наличие нарушений азотовыделитель-

ной функции при использовании НПВС у пациен-
тов, оперированных под общей анестезией.  

2. Выявить аналогичные нарушения функции в случае 
проведения вмешательств под местной анестезией 
и провести сравнительный анализ. 
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный 

анализ 52 историй болезни пациентов, находившихся в хи-

рургическом отделении более 5 дней, которым было про-

ведено оперативное лечение. Первую группу составили 

пациенты, которым хирургическое лечение проводилось 

под общей анестезией (n=26), вторую - пациенты, кото-

рым хирургическое лечение проводилось под местной 

анестезией (n=26). Анализ азотовыделительной функции 

почек проводился по биохимическому анализу крови 

(учитывались показатели мочевины и креатинина). Стати-

стический расчеты проводились с помощью ППСА 

STATISTICA 6.0. 
Результаты и их обсуждение. В первой группе из-

менения в биохимическом анализе крови были выявлены 

у 19,23% пациентов. При сравнении 2-ух результатов био-

химических анализов крови: min колебания мочевины со-

ставили 0,2 ммоль/л, креатинина – 0,67 мкмоль/л; max ко-

лебания мочевины – 4,4 ммоль/л, креатинина – 29,81 
мкмоль/л (p>0,05 по критерию Манна-Уитни, при сравне-

нии внутри группы). Во второй группе изменения в био-

химическом анализе крови были выявлены у 23,07% па-

циентов. При сравнении 2-ух результатов биохимических 

анализов крови: min колебания мочевины – 0,2 ммоль/л, 

креатинина – 1,13 мкмоль/л; max колебания мочевины – 
8,16 ммоль/л, креатинина – 65,93 мкмоль/л (p>0,05 по кри-

терию Манна-Уитни, при сравнении внутри группы). 

Средний возраст у пациентов первой группы с изменени-

ями в биохимическом анализе крови, составил 51,8±4,5 

лет, средний период применения НПВС составил 16,0 (13 

– 22) дней (Ме, 25-75-й процент). Во второй группе, у па-

циентов с изменениями в биохимическом анализе крови, 

средний возраст составил 70,5±3,8 лет, средний период 

применения НПВС составил 20 (14 – 24) дней. В таблице 

1 представлены средние показатели азотовыделительной 

функции у пациентов первой и второй группы до приме-

нения НПВП, с выявленными нарушениями азотовыдели-

тельной функции почек при дальнейшем анализе. 
В таблице 2 представлены средние показатели азо-

товыделительной функции у пациентов первой и второй 
группы после применения НПВП, с выявленными нару-
шениями азотовыделительной функции почек при даль-
нейшем анализе. 

Таблица 1 
Средние показатели азотовыделительной функции до применения НПВП у пациентов с выявленным нарушением 

Метод  
анестезии  

Местное обезболивание Общая анестезия 

Возраст (лет) До 35 35-54 от 55 До 35 35-54 от 55 
Применение 

НПВС дней 
До 5 От 5 До 5 От 5 До 5 От 5 До 5 От 5 До 5 От 5 

До 5 
 

От 5 

Мочевина  
ммоль\л 

- - - 6,3 - 
7,71 
±1,9 

- - - 
5,02 
±1,7 

- 
4,17 
±0,2 

Креатинин 
мкмоль\л  

- - - 86,4 - 
93,1 
±13, 

- - - 
76,5±9

,2 
- 

84,7 ± 

12,3 
 

Таблица 2 
Средние показатели азотовыделительной функции после применения НПВП у пациентов с выявленным нарушением 
Метод  
анестезии  

Местное обезболивание Общая анестезия 

Возраст (лет) До 35 35-54 от 55 До 35 35-54 от 55 
Применение 

НПВС дней 
До 5 От 5 До 5 От 5 До 5 От 5 До 5 От 5 До 5 От 5 До 5 От 5 

Мочевина  
ммоль\л 

- - - 7,7 - 
11,3 
±3,7 

- - - 
8,26 
±1,1 

- 
7,92 

±0,16 
Креатинин 
мкмоль\л  

- - - 111 - 
121± 
21,3 

- - - 
103,1 
±4,5 

- 
98,5 

±13,5 
 
Выводы: 

1. Применение НПВП в средней терапевтической 

дозе более 5 дней в послеоперационном периоде 

может привести к изменению показателей азотовы-

делительной функции вне зависимости от метода 

анестезии. 
2. Применение НПВП в средней терапевтической 

дозе до 5 дней не привело к нарушению азотовыде-

лительной функции вне зависимости от метода ане-

стезии. 
3. Нарушение азотовыделительной функции зависит 

от возраста пациентов и длительностью примене-

нием НПВП. 
4. Применение НПВП у пациентов интенсивного про-

филя до 5 идей не приведет к нарушению азотовы-

делительной функции. 
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  

ИЗМЕНЕНИЯ В МИОКАРДЕ  
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АННОТАЦИЯ 
У больных хроническим вирусным гепатитом с умеренной степенью лабораторной активности функциональ-

ные изменения сердца проявляются развитием концентрического ремоделирования миокарда, тогда как с высокой сте-
пени активности функциональные изменения сердца характеризуются развитием концентрической гипертрофии мио-
карда. 

ABSTRACT 
Patients with chronic hepatitis with moderate laboratory activity and functional changes of the heart manifest 

development of concentric remodeling, whereas a high degree of activity and functional changes of the heart characterized by 
the development of concentric hypertrophy. 

Ключевые слова: функциональные изменения, миокард, хронические вирусные гепатиты 
Key words: functional changes infarction, chronic viral hepatitis 
 
Актуальность: При хронических заболеваниях пе-

чени (ХЗП), к которым относятся хронические гепатиты 
(ХГ) и цирроз печени (ЦП) нарастают изменения сократи-
тельной функции миокарда, по мере прогрессирования ос-
новного заболевания. Происходит перестройка общей ге-
модинамики с преобладанием гиперкинетического типа, 
что приводит к развитию недостаточности кровообраще-
ния [1, с. 4; 2, с. 15]. 

Многие авторы указывают на наличие у больных с 
ХЗП, особенно ЦП на снижение сосудов (ОПСС), увели-
чение ударного объема (УО) при снижении показателей 
сократимости миокарда левого желудочка. Гиперкинети-
ческий тип гемодинамики компенсаторно усиливает кро-
воток в условиях повышенного артериовенозного шунти-
рования в печени [3, с. 530]. 

В ответ на это изменяются функции сердца, разви-
вается ремоделирование миокарда. Ремоделирование – 
динамический процесс изменения толщины миокарда, 
размера и формы камер сердца, дисфункции правого же-
лудочка (ПЖ) и левого желудочка (ЛЖ) [4, с. 80]. 

Прогрессированию ремоделирования ЛЖ и ПЖ и 
развитию сердечной недостаточности способствует по-
вреждение митохондрий кардиомиоцитов, сопровождаю-
щееся образованием активных радикалов кислорода 
[5, с. 957].  

Цель исследования. Изучить динамику функцио-
нальных показателей левого и правого желудочков у боль-
ных хроническими заболеваниями печени и динамику по-
казателей в процессе лечения. 

Материал и методы. Исследования проведены у 42 
больных ХГ вирусной этиологии (HBV, HCV, HBV 
+HCV), 28 мужчин (66,6%) и 14 женщин (33,3%), в воз-
расте от 20 до 67 лет. В соответствии с заболеванием боль-
ные были поделены на 2 группы: ХГ умеренной степени 
лабораторной активности (ХГ II ст. акт.) – 20 (33,3%), ХГ 
высокой степени лабораторной активности (ХГ III ст. акт.) 
– 22 (25%).  

Эхокардиографию проводили с помощью УЗ ска-
нера фирмы Fukuda denchi (Япония) на момент поступле-
ния больного в стационар, на момент выписки и через 3 

месяца после выписки из стационара. Для ЛЖ оценивали 
следующие параметры: конечный диастолический размер 
(КДР), см, конечный систолический размер (КСР), см; ко-
нечный диастолический объем (КДО), см3; конечный си-
столический объем (КСО), см3; ударный объем (УО), см3; 
толщину задней стенки левого желудочка в диастолу 
(ТЗСЛЖд), см; толщину межжелудочковой перегородки в 
диастолу (ТМЖПд), см; массу миокарда левого желу-
дочка (ММЛЖ), г; индекс массы миокарда левого желу-
дочка (ИММЛЖ), г/м2; относительную толщину стенки 
левого желудочка (ОТСЛЖ). Объемы левого желудочка 
рассчитывали по формуле «площадьхдлина»; массу мио-
карда левого желудочка рассчитывали по формуле L. 
Teicholz; ИММЛЖ рассчитывали к площади поверхности 
тела. Согласно данным Европейского общества гипертен-
зии (2003), в норме ИММЛЖ составляет менее 125 г/м2. 
относительную толщину стенки левого желудочка рассчи-
тывали, как отношение суммы ТЗС+ТМЖП к КДР. В 
норме ОТСЛЖ составляет 0,45.  

Для ПЖ оценивались: толщина передней стенки 
ПЖ в диастолу ТСПЖд, в норме – 5мм; индекс относи-
тельной толщины стенки в диастолу (ИОТСд), норма – 
0,73± 0,09; индекс сферичности линейный диастоличе-
ский (ИС), норма 0,3±0,04; миокардиальный стресс (МС), 
норма – 0-11,07. Контрольную группу для определения 
норм параметров ремоделирования миокарда составили 
20 практически здоровых лиц.  

Наряду с этим изучалось влияние курсовой дозы 
ингибитора ангиотензинпревращающего фермента перин-
доприла (престариум) на динамику функциональных из-
менений сердца у 21 больного. Периндоприл назначался 
по 2 мг 1 раз в сутки в течение 90 дней, сначала в стацио-
наре, затем в амбулаторных условиях. 

Результаты исследования и их обсуждение. Резуль-
таты проведенных исследований показали, что у больных 
ХГ отмечается четкая тенденция функциональных изме-
нений в миокарде.  

У больных ХГ в патологический процесс вовлека-
лись как правые, так и левые отделы сердца. В группе с 
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ХГ II ст. акт. (n=20) после проведения УЗДКГ после по-
ступления в стационар было отмечено повышение КДР - 
5,24±0,08; КСР - 3,44±0,07; КДО - 136,0±1,9; КСО - 
56,6±2,3; УО - 73,3,3±0,22; ТЗСЛЖд, - 1,2±0,053; ТМЖПд. 
- 1,33±0,45. Изменение этих эхокардиографических пара-
метров было статистически достоверно выше, по сравне-
нию с показателями в контрольной группе. Отмечалось 
также повышение массы миокарда левого желудочка 
ММЛЖ - 167,5±1,7, ИММЛЖ - 96,8±1,4 и ИОТСЛЖ. 
Наряду с изменениями в ЛЖ в патологический процесс во-
влекались правые отделы – ТСПЖ - 5,9±0,3; ИОТСПЖ - 
0,84±0,06; а также некоторое снижение ИС - 0,24±0,56, что 
отражает процесс изменения геометрии ПЖ по типу кон-
центрического ремоделирования (при этом индекс мио-
кардиального стресса оставался в пределах нормы). Дан-
ные результаты указывают на развитие концентрического 
ремоделирования сердца. 

Анализ результатов больных с ХГ III ст. акт. (n=22) 
позволил отметить нарастание систолической и диастоли-
ческой перегрузок ЛЖ и ПЖ. Для некоторых параметров 
изменения были незначительными по сравнению с преды-
дущей группой – КДР - 6,01±0,09; КДО - 136,0±1,9, 
ТЗСЛЖ - 1,34±0,03, ОТСЛЖ -. 0,56±0,05. Для других па-
раметров – КСР - 4,3±0,04. КСО - 59,0±1,32, ИС - 0,42±0,2 
и МС - 11,4 изменения были статистически достоверно 

больше, чем у больных ХГ II ст. активности. Миокард 
больных ХГ III ст. активности имел тенденцию к разви-
тию концентрической гипертрофии ЛЖ, о чем свидетель-
ствует увеличение ММЛЖ - 171,2±2,03 и ИММЛЖ – 
99,9±1,8. 

Также как у больных умеренной степени лабора-
торной активности наблюдались изменения правых отде-
лов сердца. Были утолщение стенки ПЖ, увеличение ин-
декса относительной толщины стенки ПЖ, ИС и 
повышение МС выше нормы. Как отмечалось выше, 
ЭхоКГ проводилось у подавляющего числа больных два-
жды до и после лечения, а также на 90 день амбулаторного 
наблюдения и лечения.  

Анализ результатов повторного исследования на 14 
день на фоне комплексного метаболического лечения по-
казал, что в целом отмечалось незначительное улучшение 
работы сердца. Регистрировалось снижение КДО, КСО, 
ИС и МС; некоторое увеличение УО. В группе больных 
ХГ II ст. акт. КДО - 130,0±0,9; КСО - 51,2±1,3; ИС - 
0,28±0,026; МС - 4,6±0,2. В группе ХГ III ст. акт. КДО - 
136,4±0,36; КСО - 58,0±0,09; ИС - 0,39±0,018; МС - 
12,2±2,1. УО - 80,1±0,3.  

Данные исследуемых больных на 90 день представ-
лены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Динамика кардиогемодинамических параметров на фоне курсового лечения и_АПФ периндоприлом 

больных ХГ 
 
Регистрировалось снижение КДО, КСО, ИС и МС 

практически до контрольных цифр. Наблюдалось некото-

рое недостоверное увеличение УО. В группе больных ХГ 

II ст. акт. КДО - 128,0±0,4; КСО – 44,8±0,9; ИС - 0,46±0,07; 

МС – 0,98±0,9. В группе ХГ III ст. акт. КДО - 134,1±0,21; 

КСО - 48,0±0,05; ИС - 0,49±0,02; МС – 5,9±0,8, УО – 
77,1±0,3. 

При изучении влияния препарата из группы и-АПФ 

(периндоприла) на гемодинамику сердца показал, что на 

фоне метаболической терапии в стационаре и лечения в 

течение 90 дней и-АПФ периндоприлом в группах боль-

ных наблюдалась отчетливая положительная динамика с 

клинически значимым изменением параметров функцио-

нальной перестройки. 

Выводы: 
1. У больных хроническим вирусным гепатитом с 

умеренной степенью лабораторной активности 

функциональные изменения сердца проявляются 

развитием концентрического ремоделирования 

миокарда. 
2. У больных хроническим вирусным гепатитом вы-

сокой степени активности функциональные изме-

нения сердца характеризуются развитием концен-

трической гипертрофии миокарда. 
3. Перинодоприл в дозе 2,0 мг 1 раз в сутки в течении 

90 дней улучшает функциональное состояние мио-

карда обоих желудочков сердца. 
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Одно из ведущих мест в абдоминальной хирургии 

детского возраста занимают заболевания печени, желч-

ного пузыря и желчевыводящих протоков занимают. Уве-

личение числа больных с врожденной и приобретенной 

патологией желчевыводящих путей сопровождается 

неуклонным ростом частоты оперативных вмешательств 

на гепатобилиарной зоне [4, 6, 8, 9]. Развитие лапароско-

пических и малоинвазивных техник, в том числе и при по-

роках развития желчевыводящих протоков, требует уточ-

нения и детализации установленных ранее критериев 

вариантной анатомии этой области [3, 5, 6, 9]. Несмотря 

на множество работ, посвященных вариантной анатомии 

печени и желчевыводящих протоков у взрослых, практи-

чески не отражены данные вопросы у новорожденных и 

грудных детей [1, 2, 7, 10 ]. Анализ литературных данных 

об анатомии гепатобилиарной зоны у новорожденных и 

детей показал, что имеются противоречивые мнения о 

макромикроскопическом строении протоков и сосудов, а 

также их расположении. Простое экстраполирование зна-

ний с взрослых на детей весьма ошибочно по причине ва-

риабельности возрастной анатомии печени: с ростом орга-

низма изменяется форма и размер печени с неминуемым 

изменением топографических отношений и относитель-

ных размеров как самой печени, так и сосудов, и желчевы-

водящих протоков [4, 5, 10].  
В связи с этим целью нашего исследования стало 

изучение вариантной анатомии и макроскопического 

строения печени, желчного пузыря и желчевыводящих 

протоков у плодов, новорожденных и грудных детей. 
Исследование проведено на базе отделения детской 

патологии ОГКУЗ «Белгородское патологоанатомическое 

бюро», и секционной кафедры общей хирургии с курсом 

оперативной хирургии и топографической анатомии НИУ 

БелГУ. Материалом для исследований служили органо-

комплексы брюшной полости, взятые от 35 трупов пло-

дов, новорожденных и детей до 1 года обоего пола, умер-

ших по причинам, не связанным с патологией печени и 

желчных протоков. Исследование вариантной анатомии 

формы печени, желчного пузыря и внепеченочных желч-

ных протоков проводили с использованием методов ана-

томического препарирования и морфометрии. В изъятых 

органокомплексах оценивали форму и размер желчного 

пузыря, печени и ее долей. Далее выполняли препаровку 

печеночно-двенадцатиперстной связки по общепринятой 

методике, выделяли желчные протоки и сосуды печени. 

После препарирования измеряли размеры, оценивали вза-

имоотношение внепеченочных желчных протоков. Вари-

анты размеров и анатомических взаимодействий вносили 

в протокол. Полученный в результате исследований циф-

ровой массив данных был обработан в среде пакета стати-

стического анализа MedStat.  
На начальном этапе оценивали массу изъятого ор-

гана и анатомическую форму. В нашем исследовании 

масса печени у плодов и новорожденных детей составила 

162±7,6 г, что соответствует 5,56% от массы тела. У груд-

ных детей этот показатель составил 354±34,8 г (4,54%). 

Изучение размеров правой и левой долей печени показало, 

что у новорожденных детей эти показатели примерно со-

поставимы или правая доля преобладает незначительно. 

Вследствие сглаженности висцеральной поверхности, 

границы хвостатой и квадратной долей не выражены. По 

конфигурации нижней поверхности печени можно разли-

чать широкую, продолговатую, треугольную и неправиль-

ную формы. В нашем 201 исследовании у 31 (88,6%) ре-

бенка мы наблюдали широкую (овальную) форму печени, 

которая в большинстве случаев при росте ребенка приоб-

ретает продолговатую конфигурацию, треугольную – в 

одном случае и неправильную, когда имеются множе-

ственные перетяжки и значительное выстояние отдельных 

сегментов – у трех детей (8,6%).  
Для практической хирургии важной является 

форма ворот печени. Принято различать закрытый, откры-

тый и промежуточный варианты. При оценке данного па-

раметра установлено, что у 26 (74,3%) детей ворота пе-

чени имели закрытую форму, у 8 (22,9%) – про-
межуточную и 1 – закрытый тип. При операциях на пече-

ночной ножке также большое значение имеет взаимное 

расположение ворот печени с передним краем. В боль-

шинстве наблюдений мы выявили смещение ворот кзади, 
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что наряду с выступающим вперед и книзу передним 

краем печени серьезно затрудняет хирургический доступ 

в этой анатомической зоне.  
При изучении формы и положения желчного пу-

зыря установлено, что у 27 (77,1%) детей он имел цилин-

дрическую форму, у 4 (11,4%) – грушевидную, у 3 (8,6%) 

детей – веретенообразную, и у одного ребенка наблюда-

лась S-образная конфигурация. Длина его составила в 

среднем 1,7±0,5 см, ширина – 1,4±0,2 см. В большинстве 

случаев желчный пузырь находился в одноименной ямке 

и был углублен в паренхиму печени не более чем на ½ диа-

метра, однако у одного ребенка желчный пузырь выступал 

за висцеральную поверхность на ¾ диаметра. В отличие 

от взрослых, у детей раннего возраста дно желчного пу-

зыря не выходит за край печени, лишь в двух наблюдениях 

оно было близко к переднему краю.  
Кровоснабжение печени осуществлялось по соб-

ственной печеночной артерии и воротной вене. Общая пе-

ченочная артерия начиналась от чревного ствола в 34 

(97,1%) случаях и в одном – непосредственно от брюшной 

аорты. Внутри связки после отделения от общей печеноч-

ной артерии, у 35 (100%) детей, собственная печеночная 

артерия следовала вертикально вверх, впереди и слева от 

общего желчного протока, который занимал свободный 

край связки. Воротная вена образовывалась во всех слу-

чаях позади и слева от головки поджелудочной железы из 

слияния верхней брыжеечной и селезеночных вен. От под-

желудочной железы воротная вена направлялась вверх и 

вправо, позади верхней части двенадцатиперстной кишки, 

а затем в толще гепатодуоденальной связки, позади пече-

ночных артерий, слева и сзади от желчного протока. Ее 

длина в среднем составила 2,2±0,4 см. Собственная пече-

ночная артерия начиналась от общей печеночной и 

направлялась к воротам печени в толще связки, слева от 

общего желчного протока и несколько кпереди от ворот-

ной вены. Проксимальнее к воротам печени собственная 

печеночная артерия делилась на правую, идущую позади 

общего печеночного протока и входящую в треугольник 

Кало, и левую печеночную артерию. В 32 (91,4%) случаях 

правая печеночная артерия проходила позади общего пе-

ченочного протока. У всех детей пузырная артерия начи-

налась от правой печеночной артерии, в пределах тре-

угольника Кало, в углу между печеночным и пузырным 

протоком. Артерия у 26 (74,3%) детей проходила впереди 

общего желчного протока и лишь у 6 (17,1%) детей – по-

зади него.  
Во всех наблюдениях, выходя из печени, внутрипе-

ченочные желчные протоки соединялись и формировали 

общий печеночный проток. Обнаружено, что в формиро-

вании данного протока принимало участие от 2 до 3 про-

токов, а правый печеночный проток, как правило, короче 

левого. Длина общего печеночного протока была доста-

точно вариабельна, составила в среднем 1,1±0,4 см, и за-

висела от уровня соединения с пузырным протоком, а 

также от уровня соединения левого и правого печеночного 

протоков. Пузырный проток в 34 (97,1%) случаях имел ти-

пичный вариант впадения, а у одного ребенка впадал в 

правый печеночный проток. У новорожденных длина пу-

зырного протока составила 0,9±0,4 см. У одного ребенка в 

процессе выделения нами желчного пузыря был обнару-

жен канал Люшка. Средняя длина общего желчного про-

тока составила 1,8±0,5 см. Во всех случаях он формиро-

вался на уровне шейки желчного пузыря: пузырный 

проток делал изгиб вниз и под острым углом сливался с 

общим печеночным протоком, располагаясь по свобод-

ному краю печеночно-двенадцатиперстной связки. 

Направляясь вниз, общий желчный проток располагался 

позади начальной части двенадцатиперстной кишки, про-

должаясь затем вниз и вправо. Проходя вдоль туннеля, об-

разованного головкой поджелудочной железы и началом 

нисходящей части двенадцатиперстной кишки, общий 

желчный проток соединялся с панкреатическим протоком, 

формируя при этом общий канал, который открывался в 

двенадцатиперстную кишку большим дуоденальным со-

сочком. В 32 (91,4%) случаях общий желчный и панкреа-

тический протоки соединялись вскоре после проникнове-

ния в двенадцатиперстную кишку, образуя при этом 

короткий общий тракт, а у 3 (8,6%) детей протоки соеди-

нялись на более высоком уровне, перед входом в стенку 

двенадцатиперстной кишки, формируя более длинный об-

щий канал. Наблюдений, когда общий желчный и панкре-

атический протоки не соединяются, в нашем исследова-

нии, не выявлено, хотя описаны в литературе.  
Таким образом, нами отмечена высокая вариабель-

ность возрастной анатомии печени, ее формы и размеров, 

а также топографические взаимоотношения и относитель-

ные размеры анатомических структур гепатобилиарной 

зоны. Как следствие, непозволительно применять простое 

экстраполирование знаний топографической анатомии 

взрослых на детей, что необходимо учитывать при прове-

дении оперативных вмешательств в детской хирургии. 
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АННОТАЦИЯ 
Проведена оценка эффективности ирригатора для полости рта с помощью локальной рН-меории в 146 меж-

зубных промежутков у 49 стационарных больных и у 8 здоровых лиц. Установлено достоверное повышение уровня рН 
на 0,26 ед. у стационарных больных. Применение ирригаторов со съемными насадками позволяет обеспечить контро-
лируемую гигиену полости рта у группы больных в условиях стационара, а также осуществлять профилактику забо-
леваний зубов и пародонта.  

ABSTRACT 
Evaluation of oral irrigator efficiency by means of local pH-metry in 146 interdental spaces in 49 hospital patients and 

in 8 healthy subjects was carrier out. Significant increase in pH level by 0.26 units was established in hospital patients. The use 
of irrigators with removable nozzles allows to provide control of oral hygiene in patients under hospital conditions as well as 
implement prevention of dental and parodontium diseases. 

Ключевые слова: гигиена полости рта, ирригатор для полости рта, рН-метрия, стационарные больные. 
Keywords: hygiene of an oral cavity, oral irrigator, pH-metry, hospital patients. 
 
 Гигиена полости рта современного человека в 

большинстве случаев заключается в чистке доступных по-
верхностей зубов мануальной зубной щеткой и пастой [1, 
20 с; 4, с. 16-19]. Однако, при этом сложно добиться хоро-
шего очищения межзубных промежутков (МЗП) [8, с. 
102], которые являются идеальным местом для формиро-
вания большой массы патогенного зубного налета [3, с. 
59-63; 5, с. 119; 6, с. 119-120].  

Существует множество модифицированных сре-
дств гигиены полости рта. Особую группу представляют 
гидромассажеры и ирригаторы. Технические особенности 
некоторых из них, таких как Oral-B Professional Care 8500 
OxyJet, заявленные производителями, позволяют эффе-
ктивно удалять мягкий бактериальный налет, как с пове-
рхностей зубов, так и из межзубных промежутков [7, с. 
37–40].  

Проблема режима и качества гигиенического ухода 
за зубами у больных, находящихся в условиях стаци-
онарного лечения слабо разработана и изучена. Внедрение 
ирригационных устройств позволит оптимизировать ги-
гиену полости рта у больных в стационаре. Так как неко-
торые модели ирригаторов имеют сменные насадки и 
предназначены для семейного пользования, их можно 
применять у небольших групп больных под наблюдением 
медперсонала.  

Целью настоящего исследования явилась оптими-
зация гигиены полости рта у психоневрологических боль-
ных в условиях стационара с помощью ирригатора Oxy-
Jet «Braun Oral-B».  

Материал и метод.  
Для реализации цели настоящей работы была про-

ведена оценка одной процедуры ирригации и курсового 
применения ирригатора в течение 15 дней. Процедуру ир-
ригации проводили дополнительно и независимо от инди-
видуальной гигиены полости рта.  

В исследовании участвовали 49 психоневрологиче-
ских больных в возрасте 24 - 50 лет, находящихся на ста-
ционарном лечении. Процедуру ирригации проводили у 
16 больных. Остальные обследованные (33 человека) 
пользовались только мануальной зубной щекой и пастой, 
составив группу сравнения. В результате предваритель-
ного интервьюирования этих больных было установлено, 

что на момент исследования зубные щетки имели только 
14 человек, у остальных 19 они отсутствовали. Больные 
были обеспечены новыми зубными щетками и зубными 
пастами. В данной группе было проведено обучение боль-
ных правильной чистке зубов утром и вечером. Медпер-
сонал отделений контролировал своевременность прове-
дения чистки зубов.  

В качестве дополнительной контрольной группы 
выступили 8 студентов-стоматологов в возрасте 21-22 лет. 
Признаки заболеваний пародонта в данной группе не 
были выявлены. 

 Проводилось исследование очищающих свойств 
ирригатора Oxy-Jet, который является составляющим 
компонентом орального центра «Braun Oral-B». Из всех 
гигиенических характеристик ирригатора был выбран ре-
жим моноструи при первом уровне ее интенсивности. Мы 
использовали слегка теплую (250 С) дистиллированную 
воду. 

Эффективность очищения межзубных промежут-
ков определяли методом локальной рН-метрии [2, с 36-
39], который позволял определить динамику кислотно-
щелочного баланса бактериального зубного налета. Изме-
рение рН проводили с помощью сурьмяного металлоксид-
ного мини-электрода и компьютеризированного рН-метра 
«Jenco» (Jenco Instruments, Inc., США) в четырех межзуб-
ных промежутках: между 21 и 22, 41 и 42 на верхней че-
люсти, и между16 и 17, 36 и 37 на нижней. Предвари-
тельно исследуемый промежуток изолировали от слюны и 
высушивали. Электрод размещали на дистальной поверх-
ности зуба. Определяли исходное значение рН. Прово-
дили процедуру ирригации и вновь измеряли уровень рН. 
В случае курсового применения ирригатора изменение во-
дородного показателя регистрировали на 1, 5, 10 и 15 дни 
до и после ирригации у больных и в контрольной группе. 
Всего было обследовано 114 межзубных промежутков у 
стационарных больных и 32 в контрольной группе у сту-
дентов-стоматологов.  

Исключали промежутки с кариозными полостями и 
пломбами на контактных поверхностях исследуемых зу-
бов. При возникновении кровотечения из десневого со-
сочка значения рН не фиксировали.  
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Математическую обработку результатов прово-
дили с применением критерия t. 

Результаты. 
Оценка одной процедуры ирригации. Исходные 

значения рН зубного налета в межзубных промежутках у 
больных стационара до применения ирригатора были зна-
чительно ниже (6,38±0,05), чем в контрольной группе, где 

первоначальные значения рН составили 6,68±0,02 
(p<0,05). Процедура ирригации вызывала достоверное по-
вышение водородного показателя в области МЗП у боль-
ных стационара - 6,64±0,07 (p<0,05). У здоровых лиц по-
сле ирригации уровень водородного показателя также 
повысился до 6,91±0,04 (p<0,05). (рис. 1) 
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Рис. 1. Уровень водородного показателя в МЗП у больных стационара и в контрольной группе до и после  
применения ирригатора. 

 
Дополнительное исследование показало, что высо-

кий уровень рН в области МЗП после проведения проце-
дуры ирригации сохранялся в течение некоторого вре-
мени. Непосредственно после ирригации уровень рН на 
контактных поверхностях в МЗП достоверно увеличи-
вался и стал близок к нейтральному значению - 6,89±0,07 

(p<0,05). Затем, на 15 и 30 минутах происходило медлен-
ное понижение уровня рН. При этом, значения водород-
ного показателя в МЗП оставалось значительно выше ис-
ходного – 0,71± 0,06(p<0,05). 

Динамика изменения водородного показателя в те-
чение 30 минут после проведения ирригации в МЗП у 
больных стационара представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Кривая восстановления рН в МЗП (после до и после процедуры ирригации). 
 

Курсовое применение ирригатора у больных и в 

контрольной группе. Данные об изменении рН в МЗП у 

больных, полученные при использовании ирригатора в те-

чение 15 дней представлены на рис.3.  
Как показал сравнительный анализ полученных 

данных в контрольной группе, представленных на рис. 3, 
уже на 5 день происходило достоверное увеличение рН в 

области исследуемых МЗП; рН достигал максимального 

значения на 10 день (6,8 ± 0,09). У больных стационара 

отмечалась тенденция к повышению уровня рН в МЗП при 

низком исходном уровне данного показателя. После 10 

процедур ирригации значения показателя рН приобретали 

устойчивые значения (6,57±0,09). 

Сравнительная характеристика курсового примене-

ния ирригатора с традиционной гигиеной полости рта с 

помощью с мануальной зубной щетки у больных стацио-

нара. Было установлено, что на 15 сутки контролируемой 

мануальной гигиены полости рта уровень рН на контакт-

ных поверхностях зубов достоверно повышался у всех об-

следуемых (рис. 4). Однако, у больных, использующих ир-

ригатор, изменения водородного показателя были дос-
товерно более выражены ΔМ = 0,39±0,04, чем в случае 

применения только одной мануальной щетки 

ΔМ=0,27±0,03 (р<0,05). 
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Заключение 
Степень изменения водородного показателя в МЗП, 

после применения ирригатора, указывает на эффектив-

ность очищающего действия пульсирующей водной струи 

уже после разового применения. 
Дополнительное применение ирригатора у боль-

ных, находящихся на стационарном лечении позволяет су-
щественно повысить уровень гигиенического ухода за зу-
бами.  

Процедура ирригации обеспечивает автоматиче-
ское удаление пищевых остатков и мягкого зубного 

налета в отличие от чистки зубов с помощью мануальной 
зубной щетки, которая всецело зависит от индивидуаль-
ных навыков и привычек, сформированных в детском воз-
расте. 

 Применение ирригаторов со съемными насадками 
позволяет обеспечить контролируемую гигиену полости 
рта у группы больных в условиях стационара, а также осу-
ществлять профилактику заболеваний зубов и пародонта.  

Ирригационные установки целесообразно приме-
нять у стационарных больных под контролем медперсо-
нала для осуществления системной гигиены полости рта.  

 

 
Рис. 3. Динамика показателей рН при применении ирригатора у больных стационара и в контрольной группе. 
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Рис. 4. Изменение уровня рН в области МЗП в группе больных, использующих только зубную щетку и у больных  

ирригатора полости рта. 
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АННОТАЦИЯ 
Работа основана на анализе клиники и лечения 18 больных с тяжелой открытой травмой голени. Разработаны 

и успешно применены к практике методики операций, включающие различные виды кожной пластики в сочетании со 

стабильной фиксацией отломков аппаратами внеочагового остеосинтеза. Доказана роль несвободного кожного лос-

кута в улучшении кровообращения зоны перелома и в создании условий для остеогенеза. Предлагаемые методики поз-

волили у всех пострадавших добиться консолидации отломков и у подавляющего большинства больных радикально 

ликвидировать воспалительный процесс. 
Ключевые слова: открытые, перелом, голень, пластика. 
 
Лечение больных с тяжелой открытой травмой го-

лени является до конца не решенной проблемой современ-

ной травматологии. Тяжесть патологии объясняется соче-

танием перелома с дефектом мягких тканей, что обус-
лавливает опасность развития воспалительных осложне-

ний и большого количества несращений. По данным ряда 

авторов [2, 3, 5, 10, 11, 12], количество неудовлетвори-

тельных результатов при данной травме наблюдается у 

30-60%% пострадавших. 
Целью исследования явилась разработка методов 

лечения, направленных на профилактику осложнений и 

создание условий для сращения. Работа основана на ана-

лизе лечения 18 больных с тяжелой открытой травмой го-

лени. 
Методом выбора фиксации отломков является вне-

очаговый остеосинтез, который был произведен у 15 по-

страдавших. У 3 больных с политравмой из-за тяжести об-

щего состояния отломки были временно фиксированы 

глубокой задней гипсовой лонгетой. Однако основная 

проблема острого периода заключается не в стабилизации 

перелома, а в ликвидации дефекта мягких тканей. Суще-

ствующие методики операций, например, пластика мест-

ными тканями или швы с натяжением, не должны приме-

няться, т.к. окружающие рану условно «здоровые» струк-

туры находятся в зоне ушиба, в которой при тяжелой 

травме имеются нарушения обмена веществ в виде аци-

доза, изменения коллоидно-осмотичес-кого равновесия и 

т.д. [9]. Произведенные в этой зоне дополнительные раз-

резы с целью выкраивания кожных лоскутов или насечки 

для снятия натяжения ухудшают микроциркуляцию тка-

ней, что приводит на фоне нарастающего отека к некрозу 

с неизбежным последующим инфицированием. 
Рекомендуемый некоторыми авторами [7] способ 

закрытия большеберцовой кости мышечными лоскутами 

в остром периоде применить сложно из-за тяжести состо-

яния пострадавшего, травматичности операции и увеличе-

ния времени операции. Наш опыт показывает, что допол-

нительная травма тканей, находящихся в стрессовом 

состоянии, должна быть сведена к минимуму. 
Исходя из этого, лучшим способом временного 

устранения дефекта мягких тканей в остром периоде трав-

матической болезни является свободная кожная пластика, 
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которая производится после репозиции отломков и нало-

жения аппарата. Исключение составляет открытые пере-

ломы с тяжелой травмой мягких тканей IO 4 степени по 

классификации АО, при которой вследствие выраженной 

местной гипоксии невозможно обеспечить диффузное пи-

тание трансплантата. Во всех остальных случаях транс-

плантат, толщиной 0,4 мм, берется дерматомом с перед-

ней или передне-наружней поверхности бедра, пер-
форируется для оттока, раневого отделяемого, укладыва-

ется на место дефекта, подшивается по краям рассасыва-

ющимися нитям и накладывается повязка с раствором ан-

тисептика. При отсутствии дерматома трансплантат 

необходимых размеров может быть взят скальпелем. С 

трансплантата тщательно удаляется подкожно-жировая 

клетчатка вместе с внутренним слоем дермы, произво-

дится его перфорация и подшивание по краям дефекта. 

Донорская рана ушивается наглухо после отсепаровки 

краев и производства при необходимости насечек по 

краям швов для ослабления натяжения.  
Свободный трансплантат может быть помещен на 

любую ткань, в том числе костную. В последнем случае 

образуется патологический, спаянный с костью рубец. Но 

одна из основных задач операции – ликвидация раны и 

профилактика воспаления – достигнута.  
Дефект мягких тканей голени помимо опасности 

возникновения воспалительных осложнений обуславли-

вает недостаточность кровообращения зоны перелома, 

что извращает процессы остеогенеза, делая часто невоз-

можным консолидацию даже в условиях стабильной фик-

сации [1, 4, 6, 8]. Свободный трансплантат является руб-

цово-измененной тканью, не улучшающей локальное 

кровообращение. Поэтому даже при стабильной фиксации 

отломках сращения нередко не наступает. Учитывая это 

обстоятельство, была разработана оперативная методика, 

позволяющая в лечебном периоде создать все условия для 

полноценной консолидации. 
Операция осуществляется в ранние сроки (обычно 

через 2-3 недели) после купирования острых явлений и 

нормализации состояния мягких тканей в зоне перелома. 

Особенностью методики является восстановление полно-

ценного кожного покрова на площади до 30 кв. см. с по-

мощью несвободной (комбинированной) кожной пла-

стики. Ангиографическими исследованиями, произ-
веденными в динамике [1, 8], доказано, что несвободный 

лоскут несет в себе сосуды, которые постепенно развива-

ются, широко анастамозируют с сосудами окружающих 

неповрежденных тканей, улучшая местный кровоток. Это 

способствует нормализации остеогенеза, что в условиях 

стабильной фиксации обеспечивает консолидацию пере-

лома [8]. Кроме того, полноценный кожный покров пре-

пятствует рецидиву воспалительного процесса.  
Операция заключается в следующем. Производится 

иссечение всех патологических участков (рубцы, очаги 

некроза и т.д.). При необходимости осуществляются пол-

ноценная репозиция отломков и стабильный внеочаговый 

остеосинтез (перемонтаж аппарата – 2 больных, или его 

наложение – 3 больных). Образовавшийся дефект мягких 

тканей замещается лоскутом необходимых размеров, вы-

кроенным из окружающих неповрежденных тканей. Лос-

кут на питающей ножке перемещается в зону дефекта и 

подшивается без натяжения. «Материнское ложе» заме-

щается свободным перфорированным кожным аутотранс-

плантатом, толщиной 0,4-0,5 мм, который фиксируется 

швами.  

Необходимо подчеркнуть, что длина перемещен-

ного лоскута может превышать его ширину не более, чем 

в 2 раза (или меньше). При более длинном лоскуте суще-

ствует опасность некроза его дистальной части.  
Первая перевязка производится на следующий день 

для оценки кровообращения перемещенного лоскута. 

Полное приживление трансплантатов отмечено у 16 боль-

ных. В показанных случаях (цианоз, признаки некроза) 

осуществлются мероприятия по улучшению микроцирку-

ляции. С этой целью в течение 3-4 дней 1 раз в сутки де-

лаются блокады основания «ножки» лоскута 0,25% рас-

твором новокаина в количестве 10-15 мл и внутривенные 

инфузии реополглюкина в сочетании с но-шпой, трента-

лом, курантилом, компламином. Имевшие место в резуль-

тате краевого некроза лоскута раны успешно лечились 

консервативно с помощью геля коллапана. Указанная те-

рапия позволяет приостановить ишемические расстрой-

ства в лоскуте (3 больных) 
Использование данных методик позволило у всех 

больных добиться консолидации отломков, а 16 (из 18) ра-

дикально ликвидировать воспалительный процесс. Полу-

ченные результаты позволяют нам рекомендовать разра-

ботанную тактику к использованию в медицинской 

практике специализированных травматологических отде-

лениях. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы является показать необходимость ранней реабилитации пострадавших с внутрисуставными 

переломами. Основное внимание больным с тяжелой травмой голеностопного сустава должно уделяться в раннем 

восстановительном периоде до развития стойких изменений в суставе. Консервативное лечение при тяжелой травме 

голеностопного сустава, требующее длительной гипсовой иммобилизации, должно иметь ограниченные показания и 

применяться в исключительных случаях.  
Ключевые слова: голеностопный сустав, реабилитация, перелом, лодыжки. 
 
Не смотря на пристальное внимание травматоло-

гов, неудовлетворительные результаты как после консер-

вативного, так и оперативного лечения, отмечены более 

чем у 1/3 пострадавших [1,3,4,5], что указывает на нере-

шенные проблемы в лечении тяжелой травмы голеностоп-

ного сустава. 
Реабилитации, пострадавших с внутрисуставными 

переломами основное внимание должно уделяться в ран-

нем восстановительном периоде до развития стойких из-

менений в суставе.  
Работа основана на анализе клинико-рентгенологи-

ческих данных 118 больных с переломами лодыжек после 

стационарного лечения, наблюдавшихся в консульта-

тивно-диагностическом поликлиническом центре при 

ГКБ № 67.  
В зависимости от вида проведенного лечения и осо-

бенностей фиксации выделены 3 группы больных: 
1. Первая группа включает 28 (28,7%) человек, лечив-

шихся стандартным методом постоянной гипсовой 

иммобилизацией в течение 8-10 недель, т.е. до кон-

солидации отломков; 
2. Вторая группа включает 42 (35,6%) человека, ле-

чившихся консервативно методом ранней активи-

зации;  
3. Третья группа включает 48 (40,7%) человек, лечив-

шихся оперативно без гипсовой иммобилизации.  
В процессе реабилитации были выделены 3 пери-

ода:  
1. Иммобилизационный (8-10 недель после травмы) - 

70 пострадавших, лечившихся консервативно;  
2. Восстановительный ранний (3-7 недель после 

травмы) - 48 больных после стабильного остеосин-

теза без гипсовой иммобилизации; 
3. Восстановительный поздний (8-14 недель после 

травмы) – 118 пострадавших, из которых 70 боль-

ных непосредственно после снятия гипсовой по-

вязки и 48 человек после оперативного лечения.  

По временному фактору первые два периода (им-

мобилизационный и восстановительный ранний) совпа-

дают. Однако методика реабилитационного лечения у по-

страдавших разных групп в эти периоды различная. В 

поврежденной конечности в результате длительной непо-

движности имеют место контрактуры и мышечная атро-

фия, которые прогрессивно нарастают по мере увеличения 

срока иммобилизации. 
У больных 1-ой группы при нестабильных повре-

ждениях голеностопного сустава восстановительное лече-

ние было направлено на улучшение трофики области по-

ражения и стимуляцию процессов регенерации. С этой 

целью больные не менее 3 раз в день проводят занятия 

ЛФК с всё возрастающей амплитудой путем выполнения 

активных и пассивных движений в межфаланговых, ко-

ленном, тазобедренном суставах на стороне поражения, а 

затем те же упражнения, но с сопротивлением, что способ-

ствует более выраженному улучшению трофики мышц. 

Одновременно больные осуществляют статические идио-

моторные упражнения по укреплению мышц голени (по-

дошвенные, тыльные сгибания стопы), вызывая их сокра-

щение путем напряжения без изменения их длины. Эти 

упражнения способствуют повышению сократительной 

способности мышц, предупреждают их атрофию. ЛФК це-

лесообразно делать на фоне различного вида физиотера-

певтических процедур. При этом хорошо зарекомендо-

вали себя токи Бернара (18 человек). 
При наличии гипсовой иммобилизации отек ди-

стального отдела стопы может быть обусловлен наруше-

ниями местной микроциркуляции и лимфостазом. В лите-

ратуре имеются сообщения о благоприятном влиянии 

электромагнитных полей на микроциркуляцию, которые 

обеспечивают не только противоотечный, но и обезболи-

вающий и противовоспалительный эффекты[2]. Нами при 

лечении позднего посттравматического отека у 16 боль-

ных использован с положительным эффектом аппарат 

«Полюс-1», генерируемый переменные магнитные поля. 

Дозированная нагрузка разрешалась в среднем через 5 

недель после травмы. 
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У больных 2-ой группы, лечившихся консерва-

тивно методом ранней активизации, показанием к приме-

нению данной методики явились опорные (стабильные) 

переломы, т.е. перелом дистального метаэпифиза больше-

берцовой кости с линией излома не более 1/3 суставной 

поверхности. Обоснованием для проведения данного ме-

тода явился тот общеизвестный факт, что при любых 

внутрисуставных повреждениях на восстановление нор-

мальной хрящевой ткани влияет ранние до развития стой-

ких изменений в суставе движения в пораженном суставе. 

С этой целью разработана и внедрена в практику методика 

поэтапной ранней активизации.  
На 1-ом этапе при первичном, как правило, после 

стационара обращении (через 2-3 недели после травмы) 

при удовлетворительном стоянии отломков, подтвер-

жденном рентгенологическим контролем, производилось 

укорочение дистальной части повязки с освобождением 

плюснефаланговых суставов. Больным разрешалась ча-

стичная (25% - 30%) нагрузка на пораженную конечность. 

Дополнительно назначались изометрическое напряжение 

мышц голени, движения в меж- и плюснефаланговых, в 

коленном, тазобедренном суставах.  
На 2-ом этапе через 3,5-4 недели после травмы про-

изводилось укорочение дистальной части гипсовой по-

вязки до лисфранковского сустава. Больные усиливали 

нагрузку при ходьбе, а при отсутствии болевого синдрома 

разрешалась ходьба без дополнительной опоры с полной 

нагрузкой на травмированную конечность. При этом отра-

батываются навыки «переката» с пятки на носок без 

наружной и внутренней ротации конечности. 
На 3-ем этапе, через 5-6 недель после травмы, вновь 

укорачиваем дистальную часть гипсовой повязки, осво-

бождая голеностопный сустав с продолжением восстано-

вительного лечения. 
Через 8-9 недель после травмы снимали оставшу-

юся часть гипсовой повязки. При этом было отмечено 

практически полное восстановление движений в голено-

стопном суставе при клинически и рентгенологически 

сросшихся переломов лодыжек.  
У больных 3-ей группы после стабильного остео-

синтеза (в том числе, наружной лодыжки или нижней 

трети малоберцовой кости опорной металлической пла-

стиной) имел место ранний период восстановительной ре-

абилитации. При этом мы ориентировались на уменьше-

ние болевого синдрома, отека, увеличение амплитуды 

движений в голеностопном суставе (более 40 градусов), 

рентгенологически подтвержденное правильное соотно-

шение суставных поверхностей. Основное внимание уде-

лялось правильной установке стопы при ходьбе и специ-

альным упражнениям лечебной физкультуры (включая 

гидрокинезотерапию).  
 При передвижении с частичной опорой на травми-

рованную конечность обращали внимание на необходи-

мость установки стопы в следующей последовательности: 

сначала на пятку, потом на всю стопу, затем на носок. Для 

разработки контрактуры в голеностопном суставе важно 

опираться на всю стопу, а не только на носок. Именно при 

такой ходьбе под весом тела больного увеличивается 

объем разгибания в голеностопном суставе, что положи-

тельно сказывается на качестве походки. Все больные не 

реже 4-5 раз в сутки выполняли элементы активной и пас-

сивной гимнастики в голеностопном, меж- и плюснефа-

ланговых суставах. Одновременно рекомендовали в до-

машних условиях 2 раза в день в течение 1-го месяца 

гидрокинезотерапию путем погружения голени и стопы в 

ванночку с теплой водой с пассивными и активными дви-

жениями. Ванночки целесообразно использовать с раство-

ром морской соли, которая содержит микроэлементы, спо-

собствующие улучшению трофики мягких тканей. В 

показанных случаях для улучшения микроциркуляцию 

используем местно траксевазиновую мазь. При наличии 

параартикулярного отека применялись с положительным 

эффектом постоянные токи магнитных полей.  
В позднем восстановительном периоде специаль-

ной реабилитации больным 2-ой и 3-ей групп не требова-

лось. Все они ходили самостоятельно без дополнительной 

опоры, нагружая пораженную конечность. В отличие от 

этого, у больных 1-ой группы передвижение на костылях 

с минимальной нагрузкой на травмированную конеч-

ность, и попытка осуществления даже пассивных движе-

ний вызывала болевую реакцию. Длительная иммобилиза-

ция привела к выраженной контрактуре голеностопного 

сустава и расстройству микроциркуляции в зоне пораже-

ния, проявляющейся в виде отека области поражения. 

Всем им проводилась лечебная физкультура в сочетании с 

физиотерапевтическими процедурами. 
При анализе исходов различных методов лечения 

хороший результат у больных 2-ой и 3-ей групп отмечен 

соответственно в 94,3% и 96,5% случаев, у больных 1-ой 

группы – в 47,5% случаев. Неудовлетворительного ре-

зультата у больных 1-ой и 2-ой групп не было, а у больных 

1-ой группы плохой результат отмечен в 14,3% случаев.  
Таким образом, вышеизложенное убедительно, на 

наш взгляд, доказывает преимущества метода ранней ак-

тивизации. Консервативное лечение при тяжелой травме 

голеностопного сустава, требующее длительной гипсовой 

иммобилизации, должно иметь ограниченные показания и 

применяться в исключительных случаях.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы является необходимость обоснования показаний и тактики вмешательств на надколеннике в 

зависимости от его различных анатомо-функциональных особенностей у больных с гонартрозом. 
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Нестабильность надколенника одно из основных 

послеоперационных осложнений, которое может ухуд-
шить результаты в виде возникновения болей и функцио-
нальных ограничений. Это может потребовать ревизион-
ных операций. Учитывая данные обстоятельства, считаем 
необходимым обосновать показания и тактику вмеша-
тельства на надколеннике в зависимости от его различных 
анатомо-функциональных особенностей у больных с го-
нартрозом. При этом необходимо учитывать нарушение 
нормального трекинга (амплитуды движения) надколен-
ника во фронтальной плоскости, проявляющееся его под-
вывихом или вывихом кнаружи. 

У наших больных были два варианта вмешатель-
ства на надколеннике в виде сохранение собственного 
надколенника после его специфической обработки или за-
мещение его суставной поверхности полиэтиленовым им-
плантом. 

Показаниями к сохранной операции были молодой 
возраст, малый вес и небольшой рост больного, выявлен-
ные интраоперационно нормальную суставную поверх-
ность надколенника и конгруэнтность скольжения, в слу-
чаях, когда размер и толщина надколенника были 
недостаточными для замещения, и наличие выраженной 
межмыщелковой борозды бедра. 

Показания к замещению суставной поверхности 
надколенника были пожилой возраст, ожирение, наличие, 
так называемой, передней боли или другие пателло-фемо-
ральные симптомы и рентгенологических изменений в па-
телло-феморальном суставе, подвывих или вывих надко-
ленника в анамнезе, интраоперационное патологическое 
скольжение надколенника или выраженные разрушения 
пателло-феморального сустава, необходимость улучшить 
способность подниматься по ступенькам и наличие неана-
томической межмыщелковой борозды бедра.  

Важными дополнительными факторами в опреде-
лении показаний к различным вариантам операции на 
надколеннике являются оценка положения и скольжения 
надколенника по специфическим показателям (TT-TG 
index, индекс Install-Salvatti, индекс Blumensaat, классифи-
кация пателлофеморального артроза по Merchant. и др.). 
Однако, по нашему мнению, они не дают четких показа-
ний к тактике операций на надколеннике при эндопроте-
зировании. 

Учитывая приведенные выше данные по патологии 
надколенника, была предложена классификация, оценен-
ная, в том числе, визуально в процессе операции, что опре-
делило дальнейшую тактику его обработки.  

 Были выделены следующие 4 степени поражения 
надколенника:  

1. степень включает наличие всех трех фасеток, киля 
с диффузной хондромаляцией, отсутствие экзосто-
зов - 90 пациента (22,6%): 

2. степень – те же изменения с краевыми экзостозами 
- 158 пациентов (39,7%):  

3. степень – глубокое диффузное поражение сустав-
ной поверхности надколенника, фасетки и киль не 
определяются, надколенник плоский с краевыми 
экзостозами - 107 пациентов (27%).  

4. степень – надколенник вогнутый с краевыми эк-
зостозами, смещенный, как правило, латерально, с 
вальгусной деформацией более 15 градусов - у 43 
(10,7%) больных.  
В зависимости от выраженности патологии надко-

ленника проводились различные виды его обработки, 
включающие элементы термообработки, удаление эк-
зостозов, деиннервацию и т.д., а также были определены 
показания к различной операционной тактике.  

Эндопротезирование коленного сустава без им-
плантации полиэтиленовым покрытием после специфиче-
ской обработки его суставной поверхности было выпол-
нено у 356-и (89,4%) больных с поражением надколенника 
первых трёх степеней. Причина столь большой частоты 
заключается в том, что, по нашим наблюдениям, частота 
возникновения болей в пателлофеморальной области по-
сле замещения надколенника имплантом достигает 40–
50%. При этом особенно актуальным становится вопрос 
об особенностях обработки поверхности надколенника с 
целью профилактики переднего болевого синдрома. Эти 
особенности зависят от степени поражения пателлофемо-
рального сочленения. Так, при первой степени поражения 
надколенника показано только удаление очагов хондро-
некроза. Денервация не показанной из-за повышения 
риска остеонекроза надколенника. При второй степени 
показана резекция экзостозов, иссечение воспаленной си-
новиальной оболочки и периферическая денервация. При 
третьей степени показана контурная пластика с формиро-
ванием киля и денервация вокруг надколенника.  

При четвертой степени показано замещение сустав-
ной поверхности надколенника имплантом, которое было 
осуществлено у 42 (10,6%) больных. 

Необходимо учитывать, что подвывих надколен-
ника встречается чаще, чем полная дислокации, а частота 
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нестабильности, приводящая к ревизионным вмешатель-
ствам, составила, по нашим данным, 8%. Этиология па-
теллофеморальной нестабильности может быть связана с 
дисбалансом разгибательного механизма, ошибками в хи-
рургической техники и позиционировании компонентов 
эндопротеза и надколенника. 

Одной из наиболее распространенных причин не-
стабильности надколенника является неправильное пози-
ционирование компонентов во время операции. Связана 
эта тенденция с увеличением угла Q коленного сустава, 
который определяется как угол между вектором действия 
четырехглавой мышцы и линией, проходящей через го-
ловку бедренной кости и центром надколенника [1]. Угол 
Q тесно связан с осью нижней конечности. Во время пер-
вичного эндопротезирования коленного сустава ошибки в 
позиционировании как бедренного и большеберцового, 
так надколенника могут повлиять на значения Q угла.  

Следует помнить, что всегда есть результирующая 
поперечная сила, стремящаяся к подвывиху надколен-
ника. В связи с наличием угла Q большую значимость 
приобретает межмыщелковая борозда бедренной кости. 
Большинство протезов имеют менее ограниченные блоко-
вые фланцы, чем природное колено. Следовательно, с уве-
личением Q угла надколенник будет стремиться более ла-
терально, что может привести к наклону надколенника, 
подвывиху и вывиху его. Кроме того, изменение подвиж-
ности надколенника может вызвать хронические боли в 
переднем отделе сустава. Учитывая это, мы должны ис-

пользовать оперативные методы, которые позволяют до-
стичь достаточной функции эндопротеза и его стабильно-
сти без увеличения угла Q. 

Позиционировании бедренного и большеберцового 
компонентов на возникновение осложнений в пателофе-
моральном сочленении связано с неправильной их уста-
новкой, в частности, с обязательным отсутствием внут-
ренней ротации. При несоблюдении этого параметра 
повернутый кнутри бедренный компонент создает види-
мость наклона коленной чашечки. Это приводит к чрез-
мерному давлению на надколенник. При установке бед-
ренного компонента во фронтальной плоскости для 
восстановления нормальной подвижности надколенника 
предпочтительна латерализация бедренного компонента. 
Расположение большеберцового компонента аналогично 
бедренному. При этом необходимо предотвратить избы-
точного медиального размещения большеберцового ком-
понента. В противном случае бугристость большеберцо-
вой кости смещается антифизиологично латерально.  

Соблюдение указанных рекомендаций позволило 
нам избежать в большинстве случаев осложнений в па-
тело-феморальном сочленении и последующих болей в 
переднем отделе коленного сустава. 
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АННОТАЦИЯ 
Пищевая аллергия у детей раннего возраста клинически чаще проявляется в форме гастроинтестинальной ал-

лергии, аллергических дерматитов и респираторной аллергии. В развитии болезни большое значение имеет отсут-
ствие естественного (грудного) вскармливания и раннее смешанное или искусственное вскармливание, а также фак-
торы риска: наследственная отягощенность, аллергический диатез, фокальные инфекции и др.  

ABSTRACT 
Food allergies in infants often clinically manifested in the form of gastrointestinal allergy, allergic dermatitis and 

respiratory allergies. The development of the disease is very important lack of natural (breast) feeding and early mixed or 
artificial feeding, as well as risk factors: family history, allergic diathesis, focal infections and others. 

Ключевые слова: пищевая аллергия, клиника, дети раннего возраста 
Key words: food allergy clinic, young children 
 
Актуальность: Известно, что пищевая аллергия за-

нимает высокий удельный вес среди заболеваний детского 
возраста. Она формируется в раннем детском возрасте и 
может накладывать свой отпечаток на последующее воз-
никновение аллергических заболеваний различной этио-
логии, таких как, кожные, респираторные и т.д. [3, с. 29] 
Высокая частота аллергических реакций детей первого 
года жизни часто связана с приемом коровьего молока [1, 
с. 12; 2, с. 275]. 

Цель исследования определить особенности клини-
ческого течения, этиологии пищевой аллергии у детей 
раннего возраста в зависимости от видов вскармливания. 

Материалы и методы: под наблюдением находило-
сь 177 детей (110 – мальчиков; 67 – девочек) раннего воз-
раста, из них 39 (22%) до 1 года; 60 (33,9%) от 1 года до 2 
лет; 78 (44,1%) – от 2 до 3 лет. Основное и сопутствующее 

заболевание диагностировалось по данным клинико-ал-
лергологического обследования (аллергологический ана-
мнез), анализ пищевого дневника и элиминационно - про-
вокационных проб, аллергического диагностического 
теста непрямой дегрануляции тучных клеток.  

Результаты и обсуждения: Установлены следую-
щие клинические формы пищевой аллергии: гастроинте-
стинальная аллергия – у 88 (49,7%) детей; атопический 
дерматит – у 35 (19,8%); респираторные аллергозы у 28 
(15,8%); острая крапивница и отек Квинке – у 26 (14,7%). 
Длительность болезни – от нескольких месяцев до 3 лет. 

Ранние симптомы поражения ЖКТ отмечались в те-
чение 1 года жизни у 79 (89,7%) больных детей. Гастроин-
тестинальная аллергия проявлялась болями в животе (бо-
левой синдром) у 66 (75%); дисфункция кишечника у 62 
(70,4%); нарушением стула у 44 (50%); метиоризмов у 26 
(29,5%); срыгиванием и рвотой у 52 (59%). Боли в животе 
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часто носили стойкий характер, но также были и эпизоди-
ческими до 3-4 раз в неделю. Они локализовались преиму-
щественно в околопупковой области, эпигастрии и в пра-
вом подреберье всегда усиливались после приема 
пищевых продуктов, содержащих облигатные аллергены 
и не были связаны с сезонами года. 

По нашим данным, возраст, в котором начали про-
являться первые симптомы болезни, зависит от формы пи-
щевой аллергии. Так, в 69,3% случаев проявления гастро-
интестинальной аллергии дебютировали в течение 3 мес. 
жизни, в 3,4% - к концу первого года жизни (Р<0,05). Про-
явления аллергических дерматитов у 80,3% больных воз-
никли в течение 6 мес. после рождения, у 6,6% - к концу 
первого года жизни (Р<0,05). Первые симптомы респира-
торной аллергии у 48% детей проявлялись к концу пер-
вого года жизни. 

Тщательный анализ данных аллергологического 
анамнеза, пищевого дневника, результатов элиминаци-
онно-провокационных проб и теста непрямой дегрануля-
ции тучных клеток позволили выявить причину сенсиби-
лизации организма. Среди экзогенных аллергенов первое 
место занимал белок коровьего молока (71,6% случаев), 
куриного яйца (59,1%) и рыбы (50%), второе – злаки (пше-
ница, кукуруза, рис). У детей 3 лет в этиологии сопутству-
ющей аллергии, кроме пищевых аллергенов, имели значе-
ние и ингаляционные аллергены (пыльцевые, пылевые, 
эпидермальные), а при аллергических дерматозах – ин-
фекционные (некоторые вирусы, грибки). 

В развитии и формировании пищевой аллергии, 
кроме причины, большое значение имеют факторы риска. 

Среди них превалируют наследственная отягощенность 
(70%), причем по материнской линии встречается в 2 раза 
чаще, чем по отцовской, аллергический диатез (45,7%), 
фокальные инфекции (42,3%), токсикозы беременности у 
матерей больных детей (45,2%). 

Заключение. Таким образом, пищевая аллергия у 
детей раннего возраста клинически чаще проявляется в 
форме гастроинтестинальной аллергии, аллергических 
дерматитов и респираторной аллергии. В развитии бо-
лезни большое значение имеет отсутствие естественного 
(грудного) вскармливания и раннее смешанное или искус-
ственное вскармливание, а также факторы риска: наслед-
ственная отягощенность, аллергический диатез, фокаль-
ные инфекции и др. В этиологии пищевой аллергии 
существенное значение имеют пищевые аллергены, а в 
этиологии сопутствующей аллергии – пыльцевые, пыле-
вые и эпидермальные. 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 
ошибки при выполнении врачебных назначений могут нанести серьезный вред пациенту стационара. Использо-

вание метода FMEA для оценки рисков лекарственной терапии позволяет идентифицировать потенциальные ошибки 

и разработать планы предупреждающих действий.  
Ключевые слова: ошибки лекарственной терапии, FMEA, управление рисками  
ABSTRACT 
medication errors can cause serious injury for hospitalized patients. Use of FMEA method for risk assessment of 

medication management can detect potential errors and create plan of preventing action.  
Key words: medication errors, FMEA, risk management. 
 
Введение 
Метод FMEA используется в различных отраслях 

(в авиации, металлургии, военной промышленности) для 

управления рисками, а именно для выявления потенциаль-

ных ошибок и эффективного их предотвращения. В си-

стеме здравоохранения, где цена ошибки врача или меди-

цинской сестры очень высока, метод FMEA используется 

для уменьшения числа медицинских ошибок, которые по-

тенциально могут привести к причинению вреда пациенту 

или работникам.  
Актуальность проблемы 
Ошибки лекарственной терапии происходят у 2% 

госпитализированных пациентов [1]. Эти ошибки увели-

чивают длительность госпитализации на 4,6 койкодня, а 

стоимость госпитализации – на 4.700 долларов на каждый 

случай лечения в США [4].  
Медицинские организации зачастую анализируют 

ошибки после того, как они уже произошли – проводится 

анализ причины произошедшего и разрабатываются кор-

ректирующие действия. Применение метода FMEA позво-

ляет организации занять проактивную позицию, проана-

лизировать процесс с точки зрения рисков и снизить эти 

риски до того, как пострадает пациент или медицинский 

работник. Метод FMEA также помогает определить «сла-

бое звено» процесса и разработать эффективный план пре-

дупреждающих действия. Использование метода FMEA 

является обязательным требованием к организации для 

прохождения международной сертификации по стандар-

там JCI. Также этот метод позволяет определить этапность 
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задач, выделить процессы, которые требуют срочной кор-

рекции и распределять ресурсы в первую очередь в точки 

высокого риска.  
Цель исследования  
Применить метод FMEA для выявления потенци-

альных ошибок выполнения лекарственных назначений 

врача в многопрофильном стационаре.  
Материалы и методы исследования 
Исследование проведено на базе многопрофиль-

ного 48-коечного стационара клиники ОАО «Медицина» 

в 2014 году. Клиника ОАО «Медицина» - многопрофиль-

ная клиника в г. Москве, которая имеет сертификат каче-

ства по международным стандартам JCI с 2011 года. За 

2014 год в стационаре пролечено 2843 человека.  
FMEA анализ (Failure Modes and Effects Analysis) – 

этот системный, проактивный метод оценки процесса с 

целью определения, где и как в этом процессе могут про-

изойти ошибки, а также определить вклад различных оши-

бок в процесс и определить те части процесса, которые 

нуждаются в изменении. В клинике ОАО «Медицина» 

была создана рабочая группа, которая с помощью FMEA 

анализа выделила риски лекарственной терапии при вы-

полнении назначений врача медицинскими сестрами па-

латного отделения стационара.  
Результаты и обсуждение 
Для проведения качественного FMEA анализа в 

первую очередь необходимо создать рабочую группу, ко-

торая будет проводить этот анализ [2]. Руководителем ра-

бочей группы как правило является лицо, которое отве-

чает за основной бизнес-процесс, в отношении которого 

проводится FMEA анализ. FMEA анализе должен быть 

всесторонним, поэтому руководитель должен привлечь в 

рабочую группу представителей всех заинтересованных 

сторон. Обычно рабочая группа FMEA состоит из 6-10 че-

ловек, хотя это зависит от сложности процесса.  
В клинике ОАО «Медицина» в состав рабочей 

группы по анализу рисков лекарственной терапии были 

включены заведующий палатным отделением, старшая 

медицинская сестра палатного отделения, клинический 

фармаколог, сотрудники аптеки.  
Для успешного внедрения FMEA с целью анализа 

рисков лекарственной терапии рекомендованы следую-

щие этапы [3]: 
Шаг 1: определение процесса.  
Рабочая группа должна проследить весь путь лекар-

ственного препарата от момента назначения врачом до по-
лучения препарата пациентом и разбить этот процесс на 
этапы. Кто отвечает за формирование листа назначений? 
Кто контролирует правильность назначений? Где хра-
нятся препараты? Кто готовит препарат для пациента? Где 
пациент получает этот препарат?  

Шаг 2. Определение потенциальных ошибок для 

каждого этапа процесса. При проведении FMEA анализа в 

клинике ОАО «Медицина» для этапа «медсестра берет 

препарат для пациента» были выделены следующие 

ошибки: 
 медсестра может перепутать препарат из-за того, 

что упаковка одного препарата выглядит похоже  
 медсестра может перепутать препарат из-за того, 

что название двух разных препаратов звучит по-

хоже (например, инстенон-листенон) 
 медсестра может взять не тот препарат из-за того, 

что получила назначение от доктора по телефону и 

неправильно расслышала назначение 

 медсестра может перепутать дозировку препарата 
 препарат может быть выдан в неправильной форме 

(например, таблетку не растворили в воде, а выдали 

в сухом виде)  
 препарат может быть выдан в неправильное время 
 препарат может быть выдан неправильно в связи с 

приемом пищи 
 препарат может быть выдан неправильному паци-

енту 
 медсестра может посмотреть на надпись на ящике 

и не посмотреть на надпись на упаковке 
 препарат может быть введен с неправильной скоро-

стью  
 может быть перепутан метод введения препарата 

(подкожно/внутримышечно) 
Шаг 3. Для каждого типа ошибок рабочая группа 

должна провести подсчет индекса RNP [2] по шкале от 1 

до 10 по параметрам: частота возникновения, тяжесть по-

следствий для пациента и вероятность обнаружения 

ошибки.  
Шаг 4. Члены рабочей группы должны изучить про-

цессы, предшествующие ошибке, для того, чтобы преду-

смотреть в них предупреждающие действия.  
Шаг 5. Для ошибок высокого риска должны быть 

разработаны планы предупреждающих действий, которые 

должны содержать следующие разделы: 
 собственно, корректирующие действия 
 обучение персонала 
 мониторинг «слабого звена» в течение как мини-

мум 6 месяцев 
 отчет о выполнении плана 

По результатам работы группы в клинике ОАО 

«Медицина» был разработан комплексный план управле-

ния рисками при выполнении назначений врача медицин-

скими сестрами палатного отделения стационара, что поз-

волило выявить и предотвратить ошибки до того, как был 

причинен вред здоровью пациентов.  
Заключение 
Применение проактивного подхода с использова-

нием FMEA анализа к процессу выполнения врачебных 

назначений медицинскими сестрами позволило выявить 

11 потенциальных ошибок, разработать план предупре-

ждающих действий и повысить безопасность лекарствен-

ной терапии для пациентов многопрофильного стацио-

нара. 
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АННОТАЦИЯ 
Нами проанализированы 50 детей в возрасте от 6 мес. до 3-х лет с диагнозом при поступлении пищевая аллер-

гия, которым проведены клинико–лабораторное, аллергологическое и иммунологическое обследования. Факторы риска, 
способствующие развитию пищевой аллергии у детей раннего возраста - это употребление матерью во время бере-
менности продуктов с высокой сенсибилизирующей активностью, нарушенная экология среды проживания, инфекци-
онные и соматические заболевания, акушерская патология. Основной клинической формой пищевой аллергии у детей 
раннего возраста является кожно-гастроинтестинальная форма. Клинические проявления ИПА характеризуются 
преобладанием гастроинтестинальных и кожных симптомов непереносимости пищевых продуктов, псевдоаллергиче-
ские реакции на пищу - преобладанием желудочно – кишечных и вегетососудистых расстройств. При ИПА состояние 
клеточного и гуморального иммунитета характеризовалось гиперпродукцией IgЕ, активацией Т-хелперного звена и 
тенденцией к снижению содержания Т-супрессоров. У больных с псевдоаллергическими реакциями на пищу отмечалось 
снижение показателей фагоцитоза, снижение и/или дисбаланс отдельных субпопуляций лимфоцитов. 

ABSTRACT 
We analyzed 50 children between the ages of 6 months. up to 3 years with a diagnosis of food allergy at admission, which 

conducted clinical and laboratory, allergy and immunological examination. Risk Factors contributing to the development of 
food allergy in young children - is the use of the mother during pregnancy products with high sensitizing activity, impaired 
ecology of the living environment, infectious and somatic diseases, obstetric pathology. The main clinical form of food allergy 
in young children is a form of skin and gastrointestinal. Clinical manifestations of IPA characterized by a predominance of 
gastrointestinal and skin symptoms of food intolerance, pseudo-allergy reactions to food - the prevalence of gastro - intestinal 
and vegetative-vascular disorders. When IPA cellular and humoral immunity characterized by the overproduction of IgE, the 
activation of T-helper-level and a tendency to reduce the content of T-suppressors. Patients with pseudo-allergy reaction to food, 
a decrease phagocytosis, decrease and / or imbalance of certain subpopulations of lymphocytes. 

Ключевые слова: дети раннего возраста, пищевая аллергия, псевдоаллергия, диагностика, клиника. 
Key words: infants, food allergy, pseudo-allergy, diagnosis, clinic. 
 
Введение. В последние десятилетия в развитых 

странах значительно выросла, достигнув масштабов эпи-
демии, распространенность разного рода аллергических 
реакций и заболеваний [2, c. 91]. Количество детей с ал-
лергическими заболеваниями увеличилось более чем в 2 
раза. В настоящее время аллергия призвана ВОЗ серьезной 
медико-социальной проблемой [5, c. 35]. Пищевая аллер-
гия (ПА) является стартовым видом аллергической сенси-
билизации и встречается у 6-8% детей первых 3 лет жизни 
[3, c. 17]. 

В широкой клинической практике приходится стал-
киваться с серьёзными трудностями ранней диагностики 
и терапии пищевой аллергии, в связи с отсутствием спе-
цифических клинико-лабораторных маркёров аллергиче-
ских реакций на пищу [1, c. 22]. Проблемы заключаются в 
том, что побочные реакции при употреблении пищевых 
продуктов могут быть обусловлены участием самых раз-
личных механизмов как аллергического, так и неаллерги-
ческого характера. Например, это может быть следствием 
сенсибилизации к пищевым аллергенам, пищевым добав-
кам и/или примесям, содержащимся в пищевых продуктах 
при истинной пищевой аллергии (ИПА). Реакции на пищу 
могут развиваться и при различных патологиях, в частно-
сти: заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гепато-
билиарной, эндокринной системы и протекать без участия 
иммунологических механизмов, например, при ложной 
пищевой аллергии (ЛПА) и пищевой непереносимости 
(ПН). Пишевая аллергия может протекать по механизмам 

как истинной (ИПА), так и псевдоаллергии (ЛПА). Сле-
дует ожидать, что при постоянно ухудшающейся экологи-
ческой и социально-экономической ситуации удельный 
вес аллергических и особенно псевдоаллергических реак-
ций на пищу будет возрастать. В этих условиях необходи-
мость изучения роли и этиологической значимости пище-
вых аллергенов в механизме аллергических заболеваний, 
разработка дифференциальных критериев аллергических 
и псевдоаллергических реакций на пищу с целью назначе-
ния адекватной терапии и профилактики совершенно оче-
видна [4, c. 69]. Целью работы явилось изучение особен-
ностей клинических проявлений, течения и диагностики 
пищевой и псевдоаллергии у детей раннего возраста. 

Материалы и методы исследования. Нами было об-
следовано 50 больных детей в возрасте от 6 мес. до 3-х лет 
с диагнозом при поступлении пищевая аллергия, находив-
шихся на стационарном лечении в отделение аллерголо-
гии ГКДБ №5 г. Ташкента. Из них было - 32 мальчиков 
(64%) и 18 девочки (36%). Обследованные дети были рас-
пределены на следующие возрастные группы: до 1 года – 
14 (28%) детей, а от 1 года до 3х лет - 36 (72%) детей. Нами 
проведены клинико–лабораторное, аллергологическое и 
иммунологическое обследования данных детей. Клинико-
лабораторными критериями установления диагноза ис-
тинная пищевая аллергии служили: 

 наличие положительного аллергологического и пи-
щевого анамнеза;  
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 наличие четкой связи развития аллергических реак-
ций с приемом пищи; 

 обязательное развитие реакций после повторного 
приема пищевого аллергена, даже в небольших ко-
личествах в виде, так называемых, «скрытых» ал-
лергенов; 

 положительный эффект элиминационных диет; 
 наличие специфических IgE к пищевым аллергенам 

в сыворотке крови методом тестирования на аппа-
рате «RIDA AllergyScreen». 
Результаты и обсуждения. Анализ изученных фак-

торов риска показал, что чаще отмечались такие факторы, 
действующие антенатально, как употребление матерью во 
время беременности продуктов с высокой сенсибилизиру-
ющей активностью, нарушенная экология среды прожива-
ния, инфекционные и соматические заболевание и аку-
шерская патология. В то же время у детей из семей, где 
раньше аллергия не отмечалась, ранние ее проявления 
фиксировались в том случае, если у матери во время бере-
менности питание изобиловало облигатными аллерге-
нами, беременность была осложнена присоединением 
TORCH инфекции. Факторами риска у детей с ЛПА выяв-
ленные анамнестически являются такие, как и при ИПА 
тригерры, TORCH инфекция, перенесенные заболевания 
во время беременности матерью, избыточное употребле-
ние облигатных аллергенов. Еще одним из факторов фор-
мирования аллергии большое значение имеет характер пи-
тания ребенка. Среди обследованных нами детей на 
естественном вскармливании на первом году жизни нахо-
дилось 45.2%, смешанном – 35,5% и искусственном 
19,3%. 

Проведенный анализ анамнестических данных 50 
обследованных детей показал, что наиболее часто первые 
симптомы ПА возникали в грудном возрасте (83,5%), по-
чти в половине случаев (48,1%) – в первом полугодии 
жизни.  

Первые проявления аллергии имели чаще изолиро-
ванный характер и выражались кожными высыпаниями. 
Однако у 37,2% детей впервые возникшие симптомы ал-
лергии уже носили сочетанный (в основном кожно-га-
строинтестинальный) характер.  

Анализ клинических форм ПА в различные воз-
растные периоды показал, что изолированные проявления 
ПА встречаются достаточно редко даже в раннем возрасте 
(у детей до года с частотой 19,2% - кожные и с частотой 
4,2% гастроинтестинальные проявления, у детей 1-3 лет 
3,8% - кожные проявления). С возрастом проявления ПА 
носят только сочетанный характер с вовлечением в аллер-
гический процесс двух и более систем. В группе детей до 
года наиболее часто встречается кожно-гастроинтести-
нальная форма ПА (74,2%). Частота данной формы ПА 
еще выше у детей в возрасте 1-3 лет – 88,5%, что связано 
с уменьшением доли изолированных кожных и гастроин-
тестинальных проявлений ПА. В старших возрастных 
группах увеличивается доля сочетанных проявлений ПА с 
участием респираторной системы (рис. 1).  

Атопическое поражение кожи у детей первого года 
жизни носило характер папулезных высыпаний или лока-
лизованной эритемы, на фоне которой возникали эритема-
тозно-сквамозные пятна, мелко-пластинчатое шелушение. 
В дальнейшем происходило усиление и распространение 
кожного процесса, при этом течение заболевания чаще 
всего носило волнообразный, реже - торпидный характер. 
Наиболее частым кожным проявлением ПА был атопиче-
ский дерматит, протекающий поражением кожи с лихени-
зацией и выраженным зудом, который имел тяжелое тече-
ние у 11,4% обследуемых детей 51% средней тяжести и 
28,2% легкое, характерно хроническое. У 6% детей атопи-
ческий дерматит сочетался с бронхиальной астмой. 

 

 
Рисунок 1. Клинические формы ПА у детей разных возрастных групп 

 
Анализ частоты обнаружения специфических IgE 

антител на аппарате «RIDAAllergyScreen», а также дан-
ных пищевого анамнеза, дневников было выявлено, что у 
больных ИПА чаще развиваются реакции после употреб-
ления белков животного и растительного происхождения, 
среди которых преобладали БКМ (57%), яйцо (44%), ку-
рица (37%), злаковые (17%), цитрусовые (12%), томаты 
(9%), рыбопродукты (5%).  

Клинические проявления пищевой аллергии отли-
чались многообразием симптомов, однако при истинной 
пищевой аллергии преобладали гастроинтестинальные и 
кожные симптомы непереносимости пищевых продуктов. 
При псевдоаллергических реакциях на пищу больные, как 
правило, отмечали одновременно множество жалоб со 
стороны многих органов и систем, но преобладали вегето-
сосудистые реакции. 
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Рис. 2. Клинические проявления пищевой аллергии (ИПА) и псевдоаллергии 

 
Из рис. 2. видно, что при истинной пищевой аллер-

гии преобладали гастроинтестинальные (тошнота 48% (у 
детей до года срыгивание)), диарея 28%, боль в животе 
52% и кожные симптомы (крапивница 59%, кожный зуд 
70% и отек Квинке 18%) непереносимости пищевых про-
дуктов. ЛПА отличается разнообразием клинических про-
явлений с преобладанием желудочно-кишечных (боль в 
животе 68%, метеоризм 29%, запор 69%) и вегетативных 
расстройств (головные боли52% и головокружение 60%), 
уртикарных и неуртикарных кожных высыпаний (28,6%). 

Выводы. Поэтапная диагностика, лечение ИПА и 
ЛПА, основанные на данных клинического, аллергологи-
ческого и иммунологического обследования, и оценка эф-
фективности лечения на каждом этапе, дают возможность 
повысить эффективность лечения и профилактики аллер-
гических заболеваний, снизить риск развития атопии. 
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Введение 
До настоящего времени некоторые (отдельные) ав-

торы все ещё рассматривают эритроплакию и эритропла-
зию Кейра как одно и тоже заболевание. Не видя суще-
ственных клинических и морфологических различий 
между этими двумя болезнями (страданиями). Другие ис-
следователи считают эритроплазию Кейра и болезнь 
Бойуэна как одно и тоже заболевание, а гистологическую 

картину при этих заболеваниях однотипной (А.Л.Маш-
киллейсон, 1970; Pautrier L.M., 1928). Однако клиническая 
характеристика и морфологические изменения при этих 
заболеваниях различны и своеобразны при каждой из этих 
нозологических форм. 

Цель исследования – Целью исследования явилось 
изучение клинико-морфологической симптоиатики при 
эритроплакии и эритроплазии Кейра. 

0 10 20 30 40 50 60 70

Кожный зуд

Бронхоспазм

Отек Квинке

Крапивница

Отек губ

Рвота

Запор

Метеоризм

Диарея

Тошнота

Боль в животе

Головная боль

Головокруже…

ИПА

ЛПА

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 45



 

Материалы и методы. Нами проведено эпидемио-

логическое стоматологическое обследование взрослого 

населения Тверской области, с целью изучения распро-

страненности и интенсивности основных стоматологиче-

ских заболеваний среди них. Всего было осмотрено 1438 

человек (511 мужчин и 927 женщин) в возрасте от 18 до 

94 лет. При обследовании у 4 курильщиков табака была 

дианостирована эритроплакия СОПР, у 3 – эритроплазия 

Кейра и у 2 – болезнь Боуэна. Эти патологические про-

цессы чаще выявлялись у мужчин. Большинство больных 
жалоб не предъявляло и о наличии у них заболевания 

СОПР не подозревало. Только двое из них жаловались на 

ощущение жжения, покалывания и небольшой болезнен-

ности СОПР в очагах поражения, особенно при курении, 

приеме раздражающей пищи или алкоголя. Этот факт под-

черкивает роль и значение не только профилактических 

осмотров населения, но тщательных осмотров СОПР при 

обращении пациентов за любым видом стоматологиче-

ской помощи.  
Эритроплакия во всех наблюдениях имела вид 

пятна округлой или овальной формы диаметром от 0,3 до 

0,6 см, ярко-красного цвета, с четкими границами. Очаги 

поражения не возвышались над окружающей слизистой 

оболочкой, поверхность их была гладкая, влажная, бле-

стящая. Они локализовались на слизистой оболочке щек, 

альвеолярных отростков, губ и дна полости рта. У трех че-

ловек очаги эритроплакии были одиночными и одного – 
множественными.  

При морфологическом исследовании эритроплакия 
характеризовалась очаговой атрофией и выраженным ис-

тончением многослойного плоского эпителия, очаговой 

гиперплазией клеток базального слоя в коротких и тонких 

единичных эпителиальных гребешках. Соединительно-
тканные сосочки были короткие и широкие. Эпителио-

циты базального слоя были представлены мелкими клет-

ками с гиперхромными ядрами. Базальная мембрана была 

сохранена (интактна). В собственной пластинке слизистой 

оболочки отмечался хорошо выраженный фиброз (скле-

роз) и слабо выраженная диффузная лимфо-плазмоцитар-

ная инфильтрация. В субэпителиальной зоне собственной 

пластинки определялись расширенные полнокровные ка-

пилляры и мелкие множественные периваскулярные кро-

воизлияния (экстравазаты). Иногда петехиальные крово-

излияния локализовались в базальном слое покровного 

эпителия (базальный слой покровного эпителия был им-

бибирован, пропитан кровью). Изменения клеток эпите-

лия диспластического характера нами при эритроплакии 

не выявлены (не установлены). Вокруг очагов эритропла-

кии отмечалась очаговая гиперплазия покровного эпите-

лия с умеренно выраженным акантозом. Эти клинические 

и морфологические признаки были расценены нами как 

характерные для эритроплакии. 
Эритроплазия Кейра имела вид бляшки (различных 

оттенков) красного цвета, овальной или неправильной 

формы, размером до 0,6 Ч 0,8 см. Она возвышалась над 

поверхностью окружающей слизистой оболочки и была 

хорошо (резко) ограничена. Поверхность её легко крово-

точила даже при незначительной (минимальной) травма-

тизации, была в трех наблюдениях мелкозернистая барха-

тистая матовая, в одном – гладкая влажная блестящая. 

При морфологическом исследовании она имела вид 

"гребешка" или "расчёски", при которой одновременно 

определялись выраженный акантоз, гиперпластические и 

атрофические процессы. Акантотические тяжи отходили 

от покровного эпителия под прямым углом, были широ-

кими и очень длинными, в них отмечалась гиперплазия 

эпителиоцитов. Они состояли в основном из хаотично рас-

положенных полиморфных дископлексированных шипо-

ватых клеток. В двух наблюдениях отмечалась умеренная 

дисплазия эпителиоцитов (дисплазия - II) и в одном – тя-

желая (дисплазия - III). При тяжелой дисплазии отмеча-

лись: выраженный клеточный и ядерный полиморфизм с 

появлением мелких клеток с гиперхромными ядрами и 

единичных уродливых крупных эпителиоцитов, увеличе-

ние числа митозов среди которых выявлялись (определя-

лись) и патологические и наличие в мальпигиевом слое 

преждевременно ороговевающих клеток содержащих в 

цитоплазме кератогиалин. Эти (отмеченные при эритро-

плазии Кейра с тяжелой дисплазией признаки)изменения 

были похожи (напоминали таковые) на изменения при бо-

лезни Боуэна, возникающие в результате опухолевой про-

гресси. Соединительно-тканные сосочки, расположенные 

между акантотическими тяжами, были узкими и высо-

кими. На высоте соединительно-тканных сосочков отме-

чалась выраженная атрофия покровного эпителия (много-

слойного плоского эпителия). Граница между эпителием 

и подлежащей тканью была четкой, базальная мембрана 

сохранена (не нарушена, интактна). В собственной пла-

стинке слизистой оболочки, на фоне резко расширенных 

полнокровных сосудов (выраженного полнокровия), 

определялась выраженная диффузная лимфо-плазмоци-

тарная инфильтрацияю. Вокруг очагов эритроплазии по-

кровный эпителия (слизистая оболочка) был не изменен. 

Отмеченные нами клинико-морфологические признаки 

(процессы, изменения) были расценены как характерные 

для эритроплазии Кейра и отличающие её от болезни Бо-

уэна.  
Выводы 
Исходя из полученных данных, мы, как и большин-

ство современных исследователей, относим эритропла-

зию Кейра к интерэпителиальному раку, а эритроплакию 

к факультативному предраку. Знание клинико-морфоло-

гической симптоматики этих заболеваний и их своевре-

менная диагностика будут способствовать не только ран-

нему выявлению рака, но и предупреждению его развития, 

а также своевременному лечению. При профилактических 

осмотрах особенно длительно курящих пациентов и на по-

ликлинических приемах затронутые вопросы являются 

основанием для формирования групп повышенного риска 

по онкологическим заболеваниям. 
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АННОТАЦИЯ 
Проведены исследования сердечно-сосудистой системы при моделировании адъювантного артрита на 24 кры-

сах линии «Wistar». В статье проанализированы морфологические изменения миокарда у животных с эксперимен-
тально вызванным адъювантным артритом позволили выявить дистрофические и деструктивные процессы в мио-
кардиоцитах, что свидетельствует о необходимости метаболической коррекции. 

ABSTRACT 
In the article morphological heart analyzed the experimentally caused juvinal rheumatoid arthritis on the 24 white breed 

«Wistar» rats. It was carried out morphological research of hearts of animals with rheumatoid arthritis depending on the 
methods of treatments – hormonal therapy and metabolic correction. Dystrophy and disturbance of cardiovascular system of 
this experiment testifies to necessity of metabolic correction. 

Ключевые слова: ювенильный ревматоидный артрит, эксперимент, миокард, крысы. 
Key words: juvenil rheumatoid arthritis, experiment, cardiovascular system, rats, metabolic correction. 
 
Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) зани-

мает одно из ведущих мест в системе здравоохранения. 
Прогрессирующее течение со склонностью к хронизации, 
часто сопровождается вовлечением внутренних органов и 
систем организма [1, 4, 7]. 

Трудные этапы диагностирования, часто несоответ-
ствующие проявления клинического и морфологического 
состояния кардиомиоцитов и сосудов сердца, а так же не-
определенность данных при поражении миокарда во мно-
гом определяют прогноз и течение заболевания у больных 
[4,8, 9,]. Характерно раннее развитие дистрофических из-
менений в миокарде, которые нарастают с прогрессирова-
нием заболевания, однако морфологические изменения в 
сердце встречаются чаще, чем проявляются клинически 
[3, 5, 8]. Создание экспериментальной модели хрониче-
ского аутоиммунного воспаления позволило изучить и 
выявить особенности сердечно-сосудистой системы у па-
циентов при ювенильном ревматоидном артрите (ЮРА). 

Целью нашей работы явилось изучение динамику в 
миокарде у экспериментальных животных с моделирован-
ным адъювантным артритом на фоне проведенной гормо-
нотерапии и метаболической коррекции. 

Исследование проведено на 24 самцах и самках 
крыс линии «Wistar» 2-х месячного возраста весом 70-100 
г., находившихся в стационарных условиях вивария. Все 
эксперименты на животных проводили с соблюдением 
международных принципов Европейской конвенции о за-
щите позвоночных животных, используемые для экспери-
ментальных и других научных целей (Страсбург, 1985), а 
также в соответствии с «Правилами проведения работ с 
использованием экспериментальных животных» [1].  

Для моделирования ювенильного ревматоидного 
артрита применяли введение адъюванта Фрейнда. Нами 
были взяты белые крысы в возрасте 28-30 дней (что соот-
ветствует 4-15 лет жизни ребенка), весом 60-80г (по клас-
сификации В. И. Западнюка) [2, 6]. Моделировали аутоим-
мунный процесс путем сенсибилизации организма 
животного полным адъювантом Фрейнда (ПАФ) по ранее 
принятой методике [7]. В течении 28 дней вводили ПАФ 
методом субплантарной инокуляцией 0,01 мл 2 раза в не-
делю в задние лапки животных. У всех эксперименталь-
ных животных к 5-й неделе развивался полиартрит с пре-
имущественной локализацией в крупных суставах 

передних и задних конечностях, с менее выраженным по-
ражением мелких сочленений. В соответствии с экспери-
ментом животные были разделены на 4 группы. Первую 
нозологическую группу составили животные с экспери-
ментально вызванным адъювантным артритом (АдАр) (n 
= 6), не получавшая лечение. Вторую группу составили 6 
животных в возрасте 16-ти недель с моделированным 
АдАр при введении преднизолона (глюкокортикоидная 
модель) на протяжении 4-х недель. В третью нозологиче-
скую группу вошли животные (n = 6, возраст - 16 недель), 
которые на фоне моделированного АдАр, получили мета-
болическую коррекцию препаратом «кардонат» в течении 
4-х недель. Четвертую группу составили здоровые живот-
ные (n = 6) контрольной группы (КГ). Забор материала 
проводился через 20 недель с момента моделирования 
АдАр и лечения препаратами.  

Результаты полученные при электронной микро-
скопии свидетельствуют о создании аутоиммунного вос-
паления, характерного для ЮРА, а также выявлении изме-
нений в сердечно-сосудистой системе у экспе-
риментальных животных. Анализируя ультратонкую мор-
фологическую картину миокарда, у животных первой 
группы с моделированным аутоиммунным процессом вы-
являли в кардиомиоцитах выраженные деструктивные из-
менения. Степень выраженности ультраструктурных из-
менений не зависела от отдела сердца и расположения 
кардиомиоцитов по отношению к сердечным слоям. Опре-
деляли множественные разрывы и нарушение целостно-
сти митохондриальных мембран, вакуолизацию и фраг-
ментацию подавляющего числа митохондрий. (рис.1., 2.).  

Кристы митохондрий были укорочены, дезориен-
тированы и фрагментированы; на них в большом числе 
наблюдали кристаллические включения высокой элек-
тронной плотности. В большинстве митохондрий не уда-
валось проследить двухконтурность крист и мембран; при 
этом в матриксе подавляющего большинства митохон-
дрий визуализировался хлопьевидный аморфный мате-
риал различной электронной плотности. Зачастую среди 
митохондрий располагались миелиновоподобные струк-
туры, сравнимые по размеру с крупной митохондрией. 
Вблизи ядра регистрировали появление полисом и гипер-
плазия элементов комплекса Гольджи. Ядерный хроматин 
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конденсировался по периферии кариоплазмы. Карио-
лемма формировала множество инвагинаций, отчего ее 
край приобретал неровные и фестончатые очертания. Ге-
терохроматин распределялся преимущественно по пери-

ферии ядра. В центре ядра определяли зону полной декон-
денсации с глыбками незначительного размера конденси-
рованного хроматина. Ядерные поры были резко расши-
ренными. Они порой граничили с околоядерными 
вакуолями, расположенными в цитоплазме (Рис. 3.). 

 

 
Рис. 1. Электронная микрофотография. Дезориентация, 
фрагментация и укорочение крист митохондрий в мио-
карде. В матриксе митохондрий - хлопьевидный аморф-
ный материал (отмечено стрелками). Гиперплазия эле-
ментов комплекса Гольджи (отмечено пунктирными 

стрелками). Ув. 15 000. 
 

 
Рис. 2. Электронная микрофотография. Разрыв мембран и 

вакуолизация митохондрий миокардиоцитов (отмечено 
стрелками). Ув. 15 000. 

 

 
Рис. 3. Электронная микрофотография. Кариолемма мио-
кардиоцитов синцития формирует множество инвагина-
ций. Ядерные поры расширены, граничат с вакуолями 

(отмечено стрелками). Ув. 15 000. 
 

 
Рис. 4. Электронная микрофотография. Z- линии миокар-

диоцитов неравномерной электронной плотности, де-
структурированы, представляют собой цепочки попе-

речно ориентированного электронноплотного 
глобулярного материала (отмечено стрелками). Ув. 

15 000. 
 

Наблюдали расширение саркоплазматических ре-
тикулярных канальцев, очаговый лизис саркоплазматиче-
ского матрикса, отек миокардиальной стромы, разобще-
ние и лизис миофибриллярных пучков, что является 
свидетельством выраженного повреждения. Z- линии 
миосинцития неравномерной электронной плотности, во 
многих случаях деструктурированы и представляют собой 
цепочки поперечно ориентированного электронноплот-
ного глобулярного материала (Рис. 4.). 

Местами были деструктурированы сами мышечные 
филаменты. Сократительные фибриллы при этом сохра-
няли упорядоченное расположение актиновых и миозино-
вых нитей. Участок цитоплазмы клетки, занимаемый ими 
ранее, был просветленным и содержал разрозненные, 
фрагментированные и ориентированные хаотично фиб-
риллы. М-линии прослеживали во всех препаратах, при 
этом они не всегда сохраняли свою четкость. И-диски за 
счет деструкции и отделения нитей актина от Z-линий 

имели также множество просветлений. Капилляры выгля-
дели запустевшими, цитоплазма эндотелиоцитов была за-
полнена множеством просветлений, вакуолями. Получен-
ные при электроной микроскопии морфологические 
результаты миокардиоцитов свидетельствовали о созда-
нии хронического аутоиммунного воспаления, характер-
ного для ЮРА у экспериментальных животных. 

 Во второй группе глюкокортикоидной модели со-
зданной на фоне введения преднизолона деструктивные 
изменения выражены в гораздо меньшей степени, однако 
в той же мере сохраняются явления дезорганизации 
стромы миокарда и самих миокардиоцитов (Рис. 5.).  

На рисунке 6. наблюдается вакуолизация подавля-
ющего числа митохондрий, а также дезориентация, фраг-
ментация и укорочение крист митохондрий. Ядра кардио-
миоцитов сохраняют свою форму и занимают цент-
ральное положение в клетке. Кариолемма ровная, около-
ядерное пространство визуализируется в виде тонкой 
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электроннопрозрачной каймы. Отек миокардиальной 
стромы выражен в меньшей степени, чем в предыдущей 
группе и носит очаговый характер. Z – линии электронно-
плотные, прослеживаются во всех препаратах, сохраняют 

свою направленность и четкость. Размер таких просветле-
ний, имеющих вид размытых, проходящих параллельно Z 
- линиям, полос, составляет 400 или 500 нм  

 

 
Рис. 5. Электронная микрофотография. Дезориентация, 

фрагментация и укорочение крист митохондрий 
(отмечено стрелками). Ув. 20 000. 

 

 
Рис. 6. Электронная микрофотография. Отделение от Z – 
линии нитей актина (отмечено стрелками). Пунктирной  
линией показаны миелиновоподобные структуры. Ув. 

20 000. 
 
Изменения в миокарде пациентов третьей наблюда-

емой группы получивших метаболическую коррекцию 
препаратом «кардонат» по сравнению с двумя предыду-
щими, оказываются мало значимыми и носят поверхност-
ный, но обратимый характер. В области интредигитаций и 
десмосом кардиомиоциты прочно соединены между со-
бой. Отек миокардиальной стромы не выражен, визуали-

зируется лишь в виде незначительных очаговых просвет-
лений. Ядра сохраняют свою форму, занимают централь-
ное положение в клетке, хорошо выявляется расположен-
ный по периферии, а в центре ядра – в виде нескольких 
ядрышек, гетерохроматин. Ядерные поры и околоядерное 
пространство визуализируются достаточно ясно. (Рис. 7.). 

 

 
Рис. 7. Электронная микрофотография. Гигантские 

митохондрии. Ув. 15 000. 

 
Рис. 8. Электронная микрофотография. Z – линии и 

М – линии выражены хорошо, сохраняют четкость, про-
слеживаются во всех препаратах (показаны стрелкой). Ув. 
20 000. 

 
Подобная картина создает ощущение существова-

ния единой митохондриальной межфибриллярной сети, 
субъединицы которой отделены друг от друга внутрен-
ними мембранами. Митохондриальные мембраны и кри-
сты сохраняют двухконтурность и направленность. В не-
скольких препаратах обнаруживается дезориентация и 
укорочение крист, очаговое просветление матрикса мито-
хондрий, а также миелиновоподобные структуры. 

Z – линии и М – линии выражены хорошо, сохра-
няют четкость, прослеживаются во всех препаратах. 
Встречаются электронносветлые участки разволокненных 
дезорганизованных фибрилл саркомера, размерами до 200 
нм. Локализованы такие участки в саркомере, относи-
тельно Z – линий и М – линий, в равной степени одина-
ково и без видимой периодичности (Рис. 8.).  

ВЫВОДЫ 
1. Обнаруженные изменения клеток и сосудов сердеч-

ной мышцы при адъювантном артрите в сравнении 
с контрольной группой здоровых животных свиде-
тельствуют о преобладании дистрофических и де-
структивных процессов, приводящих к необрати-
мой структурной перестройке миокарда.  

2. Использование гормонального лечения при данной 
патологии до определенной степени нивелирует 
указанные изменения. Но при этом во второй 
группе все же выявляются признаки необратимых 
ультраструктурных изменений.  

3. Отмечена положительная динамика в третьей 
наблюдаемой группе с применением метаболиче-
ской терапии препаратом «кардонат».  
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ОРГАНИЗАЦИОННО – СКРИНИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИ-

ЗНАКОВ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ 

Лукина Татьяна Сергеевна 
 Тульский Государственный медицинский институт, г. Тулы 

  
ORGANIZATIONALLY – SCREENING ACTIONS FOR IDENTIFICATION OF SIGNS OF DISPLAZIYA OF CONNECTING 
FABRIC AT GIRLS OF TEENAGERS.  
Lukina Tatyana Sergeyevna  
Tula State medical institute, Tula  

АННОТАЦИЯ 
В статье представлены мероприятия по выявлению признаков дисплазии соединительной ткани у девочек под-

ростков. Последние годы одним из актуальных медицинских направлений исследований является изучение вопросов, 
связанных с недифференцированными формами дисплазии соединительной ткани (ДСТ), которые позволяют отнести 
девочек подростков с данным заболеванием к группе риска по репродуктивным нарушениям.  

Ключевые слова: дисплазии соединительной ткани, подростки девочки, организация, выявление. 
Summary 
Actions for identification of signs of a displaziya of connecting fabric at girls of teenagers are presented in article. The 

last years one of the actual medical directions of researches is studying of the questions connected with undifferentiated forms 
of the displaziya of connecting fabric (DCF) which allow to carry girls of teenagers with this disease to group of risk on 
reproductive violations.  

Keywords: displaziya of connecting fabric, girl's teenagers, organization, identification.  
 
Совершенствование системы организационных ме-

роприятий по выявлению признаков дисплазии соедини-
тельной ткани у девочек подростков должно обеспечи-
ваться решением задач по повышению эффективности 
организационных мероприятий и медицинской помощи 
девочкам подросткам, с улучшением медицинской инфор-
мированности, профилактической и медико-социальной 
активности, оптимизацией их качества жизни, обеспече-
нием доступности и качества клинико-диагностических 
услуг, снижением уровня воздействия факторов риска, 
влияющих на репродуктивное здоровье девочек подрост-
ков с НДСТ. Принято выделять дифференцированные и 
недифференцированные формы ДСТ. К дифференциро-
ванным ДСТ относятся болезни монофакторного харак-
тера с установленным генным фактором и, как правило, 
выраженной и четкой очерченной клинической симптома-
тикой. Классическим примером дифференцированным 
ДСТ являются наследственные кологено-патии Синдром 
Марфана (СМ),Элерса –Данлоса, возникновение которых 
обусловлено мутациями в генах, контролирующих синтез 
определенных типов кологена. Синдром Марфана (СМ) – 
наследственное нарушение обмена соединительной ткани 
с аутосомно-доминантным типом наследования и популя-
ционной частотой 1:10000 – 1:15000. В его основе лежат 
мутации в гене белка фибриллина (FBN1) или a2-цепи 
коллагена I типа. В типичном случае СМ представляет со-

бой сочетание характерных изменений опорно-двигатель-
ного аппарата, глаз и сердечно-сосудистой системы. Со-
временное консервативное и хирургическое ведение боль-
ных с СМ продлевает жизнь в среднем на 13 лет, все 
больше пациенток достигают репродуктивного возраста. 
В контексте проблемы беременности при СМ, в первую 
очередь, требуют обсуждения два наиболее серьезных ас-
пекта – вероятность расслоения и разрыва аорты и риск 
иметь больного ребенка. Серьезной проблемой, стоящей 
перед женщиной с СМ, является высокий генетический 
риск для потомства. Аутосомно-доминантный тип насле-
дования означает вероятность рождения больного ребенка 
равную 50%. Расшифровка генных дефектов, ответствен-
ных за возникновение СМ, позволяет проводить прена-
тальную и преимплантационную диагностику и избегать 
рождения больного ребенка. Особые диагностические 
проблемы создают спорадические случаи заболевания, ча-
стота которых составляет около 30% от общего количе-
ства больных с СМ. В практической работе гораздо чаще 
приходится сталкиваться с недифференцированной дис-
плазией соединительной ткани. Ее клинические проявле-
ния не укладываются ни в одну из известных наследствен-
ных болезней, но могут их весьма напоминать ( морфано- 
или элерсоподобный фенотип). Теоретической предпо-
сылкой к настоящему разделу исследования соединитель-
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ной ткани с вовлечением в патологический процесс репро-
дуктивной системы не может не отразиться на течении бе-
ременности и родов у женщин с маркерами НДСТ. 

Целью исследования явилось выявление признаков 
дисплазии соединительной ткани у девушек-подростков с 
нарушением становления менструальной функции и их 
матерей. 

Материалы и методы: Было проведено ретроспек-
тивное обследование 210 девочек в возрасте от 12-до 15 
лет. Сформировано 2, группы. Группа девочек: IА, группа 
(основная) - с маркерами СДСТ (п.=145), IIБ (контроль-
ная) - с их отсутствием (п. =66). Для выявления маркеров 
СДСТ использовали методы: подометрический метод 
Фридлянда, тест на гипермобильность, метод Бейтона, 
тест на повышенную растяжимость кожи, УЗИ брюшной 
полости, эхокардиографию. 

Результаты и обсуждения: Изучены системные про-
явления дисплазии соединительной ткани у 232 девушек-
подростков в период пубертата и у 232 их матерей в пери-
оде репродукции и перименопаузе. Основную группу со-
ставили 116 девушек с нарушением становления менстру-
альной функции и их матерей. В группе сравнения -116 
девушек с физиологическим пубертатом и их матерей. 
Различия между группами оценивали с использованием t-
критерия Стьюдента. Средний возраст менархе в основ-
ной и группе сравнения девушек-подростков достоверно 
различен соответственно: 12,63 и 13,14 (p<0,002). Частота 
соматических заболеваний, относящихся к системным 
проявлениям дисплазии соединительной ткани, у девушек 
с нарушением менструальной функции, достоверно выше, 
чем у девушек с физиологическим пубертатом. Фенотипи-
ческие маркёры дисплазии соединительной ткани встре-
чаются в основной группе девушек в 58,6% (нарушения 
строения скелета 18,1%,миопии 14,6%, заболевания суста-
вов и связочного аппарата 25,9%). В группе сравнения со-
ответственно 19,8% (7,8%;7,8%; 5,2%). У матерей, имею-
щих дочерей с патологическим пубертатом, фено-
типические маркёры дисплазии соединительной ткани вы-
явлены в 79,3% в периоде репродукции и перименопаузы 

(миопии 22,4%; заболевания суставов и связочного аппа-
рата 56,9%). В группе сравнения у матерей, имеющих до-
черей с физиологическим пубертатом, соответственно 
50% (11,2%; 38,8%). Анализируя висцеральные проявле-
ния системной дисплазии соединительной ткани, выяв-
лены также достоверные различия. 

Выводы: Таким образом, выявлено статистически 
значимое преобладание соматических заболеваний, отно-
сящихся к проявлениям системной дисплазии соедини-
тельной ткани у девушек-подростков с нарушением ста-
новления менструальной функции в пубертате их матерей. 
Накопление патологической доминанты в поколениях 
приводит к формированию у дочерей патологического пу-
бертата на фоне проявлений системной дисплазии соеди-
нительной ткани. 
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АННОТАЦИЯ  
Цель: оценить диагностические возможности транскраниальной электростимуляции с обратной связью 

(ТЭТОС) у пациентов с синдромом вегетативной дистонии (СВД). 
 Материалы и методы: В исследовании участвовали 52 пациента с синдромом вегетативной дистонии, кото-

рым проводилась транскраниальная электростимуляция с обратной связью с целью оценки диагностической значимо-
сти метода. 

 Результат оценивался параллельно с результатами вегетативных опросников Вейна; данными неврологиче-
ского статуса; ЭЭГ; транскраниального дуплексного сканирования церебральных сосудов; индексом реактивности и 
индексом вегетативной неустойчивости. Выводы: ТЭТОС является информативным диагностическим инструмен-
том для верификации синдрома вегетативной дисфункции. 

ABSTRACT 
Background: to evaluate the diagnostic potential of transcranial electric stimulation feedback (TETOS) in patients with 

the syndrome of vegetative dystonia (SVD). 
Methods: The study included 52 patients with the syndrome of vegetative dystonia who underwent transcranial 

electrostimulation with feedback to assess the diagnostic value of the method. 
Result: evaluated in parallel with the results of questionnaires vegetative Wayne; Data neurological status; EEG; 

transcranial duplex scanning of cerebral vessels; reactivity index and the index of autonomic. 
Conclusion: TETOS is informative diagnostic tool for verifying the autonomic dysfunction syndrome. 
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Ключевые слова: транскраниальная электростимуляция, обратная связь, вегетососудистая дистония.  
Keywords: Transcranial electrostimulation, feedback, vegetative-vascular dystonia. 
 
Синдром вегетативной дисфункции – это состоя-

ние, проявляющееся в различных системах организма – 
кардиоваскулярной, респираторной, терморегуляционной 
системах, в системе желудочно-кишечного тракта, патоге-
нетической сущностью которого дезинтеграция лимбико-
ретикулярного комплекса [3,12,13]. 

Хорошо известно, что вегетативные нарушения до-
статочно устойчивы, и их коррекция затруднена из-за 
сложности нозологического и топического анализа син-
дрома сосудистой дистонии [14]. Вегетативная дисфунк-
ция снижает качество жизни, является частой причиной 
нетрудоспособности, социальной дезадаптации [13,14]. 
Кроме того, несвоевременное купирование симптомов 
нарушения вегетативной регуляции может способство-
вать развитию цереброваскулярной патологии, являю-
щейся одной из ведущих причин смертности и инвалиди-
зации [3,12]. 

Учитывая вышеизложенное а также большую рас-
пространенность этого заболевания среди трудоспособ-
ной части населения, особенно актуальным является внед-
рение новых методов диагностики СВД, а также методов, 
позволяющих объективно контролировать эффективность 
лечебных мероприятий. 

Целью настоящего исследования явилась оценка 
диагностических возможностей транскраниальной элек-
тростимуляции с обратной связью (ТЭТОС) у пациентов с 
синдромом вегетативной дистонии (СВД). 

Материалы и методы: в исследовании участвовали 
51 пациент, с синдромом вегетативной дистонии с перма-
нентным и пароксизмальным течением, 32 женщины и 19 
мужчин, в возрасте от 18 до 34 лет (средний возраст 22,3 
года) которым проводилась транскраниальная электро-
стимуляция с обратной связью с целью оценки диагности-
ческой значимости метода. Критерий исключения – эпи-
лептическая активность на ЭЭГ. 

Методика проведения исследования включает в 
себя: 

1) регистрацию и анализ БЭА ГМ, 
2) электроимпульсную экспертную стимуляцию 

структур головного мозга, 
3) компенсаторную паузу, 
4) регистрацию и анализ БЭА ГМ, 
5) электроимпульсную стимуляцию, 
6) компенсаторную паузу, 
7) регистрацию и анализ БЭА ГМ. 

Электроды накладываются по окружности головы 
аналогично точкам (FP1, T3, O1, O2, T4, FP2) междуна-
родной классификации «10-20». 

 

 
Рис. 1. Схема наложения электродов 

 
Регистрация биопотенциалов осуществлялась в со-

стоянии спокойного бодрствования пациента при закры-
тых глазах в затемненном помещении при комфортных 
условиях. 

После регистрации биопотенциалов осуществля-
лось экспертное воздействие по одной из схем в зависимо-
сти от преобладающей биоэлектрической активности

 
 
 

Рис. 2. Схемы расположения электродов воздействия: 2а - центрально-сагиттальная лобно-затылочная;  
2б - латеральная правосторонняя; 2в - латеральная левосторонняя; 2г – битемпоральная. 

 
Чаще использовалась центрально-сагиттальная 

лобно-затылочная и битемпоральная схема и биполярно-
экспоненциальный импульс продолжительностью 15 се-
кунд. 

Величина тока определялась по субъективным 
ощущениям пациентом болевого порога – покалывание 
или жжение под стимулирующими электродами. Макси-

а) б) в) г) 
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мальный ток стимуляции должен быть меньше тока боле-
вого порога на 20-30%. Минимальный – не менее тока, при 
котором сопротивление электрод-гель-кожный покров 

равно 4 кОм. Амплитуда стимулов, используемых при 
ТЭТОС, 0-3 мА. Дискретность амплитуды стимулов 0,01 
мА; 0,1[6,7]. 

 

 
Рис. 3. Биполярно-экспоненциальный импульс 

 
Возможны три типа реакции на экспертное воздей-

ствие. 
1) диагностическая – уменьшение межполушарной 

асимметрии в анализируемых точках БАМ на 5-
15%, выравнивание асинхронности в активности 
основных ритмов и стремление амплитудного гра-
диента по альфа-ритму к нормальному распределе-
нию; 

2) корригирующая – экспертного воздействия доста-
точно для нормализации регистрируемых потенци-
алов БАМ, характерных для оптимального, функ-
ционального состояния; 

3) чрезмерная – экспертное воздействие вызывает ин-
вертируемую нейрофизиологическую реакцию. 

В зависимости от типа реакции на экспертное воз-
действие, а также по изменению индекса, зонального рас-
пределения и амплитуды альфа-ритма, а также по актив-
ности и распределению медленных и быстрых ритмов. 

Результаты и обсуждение: 
Результат оценивался параллельно с результатами 

других методов исследования, проводимых пациентам: 
результатами вегетативных опросников Вейна, опросника 
Спилберга; данными неврологического статуса; ЭЭГ; 
транскраниального дуплексного сканирования церебраль-
ных сосудов; индексом реактивности и индексом вегета-
тивной неустойчивости. 

 

 
Рис 4. Суммарная БЭА после экспертного воздействия 

 
При регистрации биоэлектрической активности у 

пациентов с СВД основные нарушения регистрировались 
в полосе альфа-ритма – при сохранении его амплитудных 
значений 40-60 мкВ отмечалось снижение его индекса 
ниже 75% у 47 человек, отмечалось нарушение регионар-
ных различий альфа-ритма у 41 человека, снижение ам-
плитуды альфа-ритма у 29 человек. Низкоамплитудная – 
менее 10мкв полиморфной медленной или полиритмич-
ной активности наблюдалась у 31 исследуемого. 

Диагностическая реакция на экспертное воздей-
ствие в виде уменьшения межполушарной асимметрии на 
5-15%, выравнивание асинхронности в активности основ-
ных ритмов и стремление амплитудного градиента по 
альфа-ритму к нормальному распределению была у 13 че-
ловек. 

Корригирующая реакция, при которой нормализу-
ются регистрируемые потенциалы БЭА, характерная для 
оптимального функционального состояния у 4 человек. 
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Чрезмерная реакция, когда экспертное воздействие 
вызывает инвертируемую нейрофизиологическую реак-
цию, наблюдалась у 5ти человек.  

Отсутствовала реакция на экспертное воздействие 
у 29-ти человек. 

У пациентов при регистрации БЭА головного мозга 
которых отмечались нарушения в полосе альфа-ритма и 
реакция на экспертное воздействие была чрезмерной или 

отсутствовала выявлялись признаки вегетативных нару-
шений по данным опросника Вейна в 87% случаев; веге-
тативная неустойчивость выявлена при неврологическом 
осмотре в 77%; асимметрия мозгового кровотока и при-
знаки его неустойчивости по данным транскраниального 
дуплексного сканирования церебральных сосудов в 74% 
случаев; высокий индекс вегетативной неустойчивости в 
67% случаев. 

 
Рис 5. Схема межцентральных связей до экспертного воздействия. 

 
Рис.6. Схема после экспертного воздействия при корригирующей реакции. 

 
Выводы: 

1) ТЭТОС является информативным диагностиче-
ским инструментом для верификации синдрома ве-
гетативной дисфункции 

2) существуют диагностически значимые маркеры 
ТЭТОС для верификации СВД: 

  уменьшение межполушарной асимметрии на 5-
15% после стимуляции 

 выравнивание асинхронности в активности основ-
ных ритмов и стремление амплитудного градиента 
по альфа-ритму к нормальному распределению 

 чрезмерная или отсутствие реакции на экспертное 
воздействие. 
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На Европейской конференции ВОЗ (2005 г.) отме-
чено, что стресс, связанный с работой, является важной 
проблемой примерно для одной трети трудящихся стран 
Европейского союза и стоимость решения проблем с пси-
хическим здоровьем в связи с этим составляет в среднем 
3-4% валового национального дохода[3]. 

В рубрике Международной классификации болез-
ней СЭВ (синдром эмоционального выгорания) в настоя-
щее время имеет статус диагноза (МКБ-1О Z73 - Про-
блемы, связанные с трудностями управления своей 
жизнью)[4].  

СЭВ - это выработанный личностью механизм пси-
хологической защиты в форме полного или частичного ис-
ключения эмоций в ответ на избранные психотравмирую-
щие воздействия[1]. Это приобретенный стереотип 
эмоционального, чаще всего профессионального, поведе-
ния.  

"Выгорание" - отчасти функциональный стереотип, 
поскольку позволяет дозировать и экономно расходовать 
энергетические ресурсы. В то же время могут возникать 
его дисфункциональные следствия, когда "выгорание" от-
рицательно сказывается на исполнении профессиональ-
ной деятельности и отношениях с партнерами[5].  

Иногда СЭВ (в иностранной литературе - "burnout") 
обозначается понятием "профессиональное выгорание", 
что позволяет рассматривать это явление в аспекте личной 
деформации под влиянием профессиональных стрес-
сов[3]. 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ), син-
дром хронической усталости описан Э. Морроу[39]. В 
1974 году термин предложил Х. Фрайденберг (США), им 
же и предложен bornout syndrom (сжигание)[2].  

Основными симптомами СЭВ являются: 
1. усталость, утомление, истощение после активной 

профессиональной деятельности; 
2. психосоматические проблемы (колебания артери-

ального давления, головные боли, заболевания пи-
щеварительной и сердечнососудистой систем, 
неврологические расстройства, бессонница); 

3. появление негативного отношения к пациентам 
(вместо имевшихся ранее позитивных взаимоотно-
шений) 

4. отрицательная настроенность к выполняемой дея-
тельности; 

5. агрессивные тенденции (гнев и раздражительность 
по отношению к коллегам и пациентам); 

6. функциональное, негативное отношение к себе; 
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7. тревожные состояния, пессимистическая настроен-
ность, депрессия, ощущение бессмысленности про-
исходящих событий, чувство вины[1]. 
Психическое выгорание понимается как професси-

ональный кризис, связанный с работой в целом, а не 
только с межличностными взаимоотношениями в про-
цессе ее. Выгорание можно приравнять к дистрессу (тре-
вога, депрессия, враждебность, гнев) в его крайнем прояв-
лении и к третьей стадии общего синдрома адаптации - 
стадии истощения. Выгорание - не просто результат 
стресса, а следствие неуправляемого стресса[5]. 

СЭВ включает в себя три основные составляющие: 
эмоциональную истощенность, деперсонализацию (ци-
низм) и редукцию профессиональных (снижение личных) 
достижений (Маслач и Джексон, 1993, 1996): 

 эмоциональное истощение - чувство эмоциональ-
ной опустошенности и усталости, вызванное соб-
ственной работой; 

 деперсонализация - циничное, безразличное отно-
шение к труду и объектам своего труда; 

 редукция профессиональных достижений - возник-
новение чувства некомпетентности в своей профес-
сиональной сфере, осознание неуспеха в ней[1]. 
Более всего риску возникновения СЭВ подвержены 

лица, предъявляющие непомерно высокие требования к 
себе. Входящие в эту категорию личности ассоциируют 
свой труд с предназначением, миссией, поэтому у них сти-
рается грань между работой и личной жизнью. В ходе ис-
следований были выделены еще три типа людей, которым 
грозит СЭВ: 

До сих пор нет единого определения данной пато-
логии. В странах Запада по данной патологии у врачей за-
нимают 4 место среди других нозологий. Швейцария за 
последние 6 лет выделила 6 млрд. франков на борьбу с 
этим заболеванием[2]. Однако необходимо отметить, что 
работа медработников в большей степени связана с обще-
нием и взаимодействием с окружающими людьми. 
Именно поэтому своевременная диагностика и корректи-
ровка поведения при эмоциональном выгорании медицин-
ских работников (врачей, медсестер) является весьма ак-
туальной не только зарубежом, но и в нашей стране [4]. 

Еще в 1960-х годах в США впервые был введен тер-
мин “профессиональная деформация” в профессиях “че-
ловек – человек”, в которых на эффективность работы су-
щественно влияет социальное окружение. Были сделаны 
выводы о существовании профессиональной деформации 
и необходимости особого профессионального отбора в 
профессиях системы «человек - человек»[1]. 

По данным английских исследователей, у медицин-
ских работников нетрудоспособность почти в половине 
случаев связана со стрессом. Среди обследованных в этой 
стране медсестер высокий уровень тревоги был выявлен в 
41 % случаев, клинически выраженная депрессия - в 26% 
случаев. Треть медсестер принимала медикаментозные 
средства для коррекции эмоционального напряжения, ко-
личество употребляемого алкоголя превышало средний 
уровень. Установлено, что одним из факторов синдрома 
“выгорания” является продолжительность стрессовой си-
туации, ее хронический характер[3]. 

В ходе проведенного опроса в 15 странах Европей-
ского союза 56% рабочих отмечали высокие темпы ра-
боты, 60% - жесткие сроки ее выполнения, 40% - ее моно-
тонность, свыше трети не имели возможности оказать 
какое-либо влияние на порядок выполнения заданий. Свя-
занные с работой стрессовые факторы способствуют раз-
витию проблем со здоровьем. Так, 15% работающих жа-
ловались на головную боль, 23% - на боль в области шеи 

и плеч, 23% - на усталость, 28% - на стресс и 33% - на боль 
в спине. Почти каждый 10-й сообщил, что к нему на рабо-
чем месте применяют тактику запугивания[2]. 

При изучении эмоционального дистресса у врачей 
психолог Кing (1992) сделал поражающий вывод: “Врачи, 
работающие в медицинском учреждении, подвержены 
значительному личностному дистрессу, им трудно рас-
крыться перед кем-нибудь за пределами своей непосред-
ственной семьи и круга друзей. Преобладающая особен-
ность врачебной профессии - отрицать проблемы, 
связанные с личным здоровьем”[3]. Естественно, что ме-
дицинские работники каким-то образом пытаются сами 
найти выход из создавшегося положения. Имеет место, 
так называемое бегство от сложившейся ситуации, в част-
ности, применение психотропных веществ (алкоголя, 
наркотиков) и, как крайний вариант, суицид. По данным 
западной статистики, число самоубийц среди медицин-
ских работников составляет от 28 до 40 на 100 тысяч. Ко-
личество врачей, сводящих счеты с жизнью, за один год в 
США сравнимо с одним-двумя выпусками среднего 
мединститута. Это факт. Особенно уязвимы врачи-жен-
щины. Среди них число самоубийств в 4 раза больше, чем 
среди женщин вообще. Среди врачей-мужчин - в 2 раза. 
Естественно, что такое положение врача неудовлетвори-
тельно сказывается и на нем самом, и на пациенте, кото-
рого он лечит, и на обществе в целом. За этим стоит и вся 
трагическая глубина его сегодняшнего положения в обще-
стве. Приведенная выше печальная статистика в основном 
касается развитых индустриальных стран (США, Канада, 
Франция и др.), показатели в нашей стране отличаются на 
порядки. 

Синдромом эмоционального выгорания страдают 
медицинские работники всех специальностей, но чаще 
других: работники хирургических отделений, акушеры 
гинекологи, анестезиологических и реанимационных от-
делений, медработники скорой помощи, работающие в от-
далённых районах и др. особенно средний медицинский 
персонал.  

 Большинство это медицинские работники с опы-
том работы более 20 лет, имеющие большой профессио-
нальный опыт, добившиеся определённых успехов в про-
фессии, абсолютно соматически здоровые, критичны к 
своим знаниям, трезво оценивающие свои возможности и 
условия работы. Эти специалисты, как правило, не обра-
щаются за медпомощью, скрывают своё состояние даже 
от близких людей. Поэтому очень важным представляется 
организация проведения мероприятий по профилактике и 
раннему выявлению СЭВ, особенно среди профессий, в 
которых он чаще наблюдается.  

Материалы и методы исследования. Материалами 
исследования послужили статистические данные меди-
цинских учреждений, в которых проводилось исследова-
ние. А так же результаты анкетирования, которые прово-
дились среди 92 медсестер реанимационных отделений 6 
медицинских клиник города Ташкента. Основным мето-
дом исследования явился метод анкетирования проводи-
мый с помощью опросника. Опросник личностный, пред-
назначенный для диагностики такого психологического 
феномена как «синдром эмоционального выгорания», воз-
никающего у человека в процессе выполнения различных 
видов деятельности, связанных с длительным воздей-
ствием ряда неблагоприятных стресс-факторов. Разрабо-
тан В. В. Бойко. 

Результаты исследования. Проведя анализ анкет-
ных данных, были получены ответы, в которых 33% при-
знались, что на работе встречаются настолько неприятные 
люди, что невольно желают им чего-нибудь плохого. Все 
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опрошенные утверждают, что очень переживают за свою 
работу. 75% признались, что довольны своей профессией 
меньше, чем в начале карьеры. 33% жалуются, что им не 
повезло с работой. У 50% опрошенных выявилась та или 
иная стадия депрессии или тревоги; У 42% наблюдается 
личностная отстраненность. В фазе резистентности нахо-
дятся 38% опрошенных, в фазе напряжения - 17%, исто-
щения - 33%, никаких признаков выгорания и стресса не 
обнаружилось у 12%.  

Выводы. По результатам нашего исследования 
было выявлено, что у 50% опрошенных медицинских се-
стёр реанимационных отделений выявилась та или иная 
стадия депрессии или тревоги; у 42% наблюдается лич-
ностная отстраненность. В фазе резистентности находятся 
38% опрошенных, в фазе напряжения - 17%, истощения - 
33%, никаких признаков выгорания и стресса не обнару-
жилось у 12%.  
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Проблема вагинального кандидоза приобрела осо-
бую актуальность, его частота увеличилась более чем в 
два раза [1, с 120-124]. С целью детального исследования 
больных в работе использован комплекс методов обследо-
вания, позволивших оценить вероятность развития канди-
доза гениталий у женщин, применявших эстроген-геста-
генные контрацептивы. Критериями включения женщин в 
данном исследовании был возраст 18-45 лет; отсутствие 
противопоказаний для назначения гормональных контра-
цептивов (с учетом особенностей соматической патоло-
гии); информированное согласие [2, с 14]. 

В период обследования пациентки не использовали 
антибактериальные и антимикотические препараты. Всем 
пациенткам проведено детальное клиническое обследова-
ние с изучением жалоб и микробиологического анализа 
биоценоза влагалища. Перед назначением гормональных 
контрацептивов и по окончании 3-, 6-, 12-месячного срока 
их использования были исследованы основные показа-
тели гомеостаза (артериальное давление, уровень глю-
козы в крови, протромбиновый индекс, аланинаминот-
трансфераза—АЛТ, аспартатаминотрансфераза- ACT), а 
также проведено ультразвуковое исследование органов 
малого таза, молочных желез, выполнена кольпоскопия. 

Основную группу составили 50 женщин, применяв-
ших комбинированные оральные контрацептивы. В зави-
симости от вида используемой контрацепциивсе обследо-
ванные женщины (основная группа) были разделены на 
две подгруппы: 1-ю подгруппу составили 25 женщин, ис-
пользующих низко-дозированные оральные контрацеп-
тивы, содержащие 0,03 мг этинилэстрадио-ла (ээ) и 0,075 
мг гестодена. Во 2-ю подгруппу вошли 25 пациенток, по-

лучавших с терапевтической целью оральные эстроген-ге-
стагенныее препараты в дозе 0,035 ээ и 2 мг ципротерона-
цетата по поводу нарушения менструального цикла (10 
чел.), поликистоза яичников (8 чел.), адреногенитального 
синдрома(7 чел.). 

Контрольную группу составили 25 женщин, не по-
лучавших гормональную контрацепцию, использующих 
барьерный метод. 

Среди женщин, получавших гормональные контра-
цептивы и составивших основную группу, преобладали 
пациентки в возрасте от 20 до 30 лет(64 %). 24 %женщин 
находились в возрасте 30-40 лет, 12,0 % были старше 40 
лет. В контрольную группу вошли женщины аналогич-
ного возраста, что позволяло проведение сравнительных 
характеристик. 

На момент обследования большинство женщин со-
стояли в браке (41 - 82 %основной и 76 % контрольной 
групп). 18 % пациенток были не замужем в основной и 24 
% в контрольной группах. Начало половой жизни у жен-
щин обеих групп — 18,1±1,8 лет и 18,4± 2,4 лет. Количе-
ство половых партнеров: 1 — 60 %, 2 - у 24 %, 3 и более - 
16 % женщин основной группы. В контрольнойгруппе со-
ответственно 1 — у 60 %, 2 - у 20 %, 3 и более - у 20%. 
Анализ анамнестических данных, характеризующих мен-
струальную функцию, показал следующее. У женщин ос-
новной группы менархе появились в возрасте 12,4 ±3,4 
лет, что несколько раньше, чем в контрольной (13,5±4,8 
лет), р>0,05. У большинства пациенток обеих групп ме-
нархе наступилиот 11 до 15 лет. Как известно, одним из 
важных показателей, характеризующих менструальную 
функцию, является регулярность менструального цикла. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что в основ-
ной группе пациентов у 45 (90 % ) женщин менструации 
были регулярнымии лишь в 10 % - нерегулярными. Срав-
нение с аналогичными показателями лиц контрольной 
группы показывает, что у последних отмечались более ча-
стые нерегулярные менструации - 28% (р< 0,05). Продол-
жительность менструального цикла у большинства жен-
щин как основной, так и контрольной групп, составляла 
27-28 дней (27,4±1,9), как и длительность цикла в 24-26 
дней (25,6±2,4). В то же время цикл продолжительностью 
29-30 дней (30,6 ±3,8) чаще наблюдали у пациенток основ-
ной группы (10% против 8 %, р> 0,05). Длительность мен-
струального кровотечения у 62 %основной и 52 % кон-
трольной групп женщин равнялась 4-5 дням(4,3 ±1,1), у 
28% и 40 % - 2-3 дням (2,1 ±0,9), у 10 % и 8 % — 5 и более 
дням. Оценивая величину менструального кровотечения, 
установлено, что умеренные менструации наблюдались у 
большинства женщин сравниваемых групп(80 % и 76 %, 
р> 0,05). В то же время число женщин, страдающих как 
обильным, так и скудным менструальным кровотечением, 
было достоверно больше в контрольной группе. Так, в ос-
новной группе только 6 % пациенток имели полименорею, 
в то время, как в контрольной число таких женщин дости-
гало16% (р<0,05).  

Показало, что у каждой десятой женщины беремен-
ностей не было (12 % в основнойи 4 % в контрольной 
группах). Констатируя этот факт, можно полагать, что од-
ной из причин этого явления могли быть ановуляторные 
изменения в яичниках. Наибольшая часть женщин (60 % и 
64 %) как в основной, так и в контрольной группах имели 
от 1 до 5 беременностей. У одной третьей всех обследо-
ванных беременность наступала более 5 раз. Среди гине-
кологических заболеваний обращает на себя внимание вы-
сокая частота патологии, обусловленной воспа-
лительными, пролиферативными процессами и гормо-
нальными нарушениями. Более половины пациенток ос-
новной группы перенесли различные воспалительные за-
болевания (26 - 52 %). В контрольной группе выявлено 
также большое число женщин, имевших воспаление раз-
личных отделов гениталий (12 - 48 %). Эндометрит 
наблюдался почти с одинаковой частотой уженщин срав-
ниваемых групп: так, эндометрит в основной группе пере-
несли 6 - 12 %, а в контрольной — 4 - 16 % пациенток (р> 

0,05). Воспаление придатков матки выявлено в большом 
проценте случаев улиц основной группы (15 - 30 % против 
6 - 24 %, р< 0,05), а патология шейки матки диагностиро-
вана одинаково часто в обеих сравниваемых группах (8 -
16 % и 4 - 16 %, Р> 0,05). Согласно полученным данным 
миома матки, как и аденомиоз в основной группе женщин 
зарегистрированы соответственнов 5 - 10 % и 6 -12,0 % 
случаев. Анализ результатов исследования показал, что 
среди всех гинекологических заболеваний преобладает 
патология, обусловленная гормональными нарушени-
ями.Так, нарушениями менструальной функции страдали 
10 ( 20%) пациенток, поликистоз яичников был выявлен у 
8 (16%), адреногенитальный синдром у 7 (14 %), эндо-
кринное бесплодие у 5 ( 10 %) женщин основной группы. 
В контрольной группе частота гормонально обусловлен-
ных заболеваний также была высока, однако поликистоз 
яичников и эндокринное бесплодие встречались реже (1- 
4% и 1 - 4 %), а адреногенитальныйсиндром вообще не за-
регистрирован, как и гиперплазия эндометрия. Внематоч-
ную беременность и операцию, связанную с ней, пере-
несли пять пациенток основной и одна контрольной групп 
( 5 - 10 % и 1 - 4 %, р> 0,01).Оперативные вмешательства 
на придатках матки и на матке выполненыу 4 и 3 женщин 
основной группы, что составляет соответственно 8 % и 6 
%, в контрольной группе эти показатели несколько 
меньше - по 4 %(р < 0,05). Важной характеристикой гине-
кологической заболеваемости является частота инфекций, 
передающихся половым путем (ИППП), перенесенных 
женщинам и до начала исследований. Среди пациенток 
основной группы они наблюдались у 9 - 18 % женщин, в 
то время как в контрольной - у 3 - 12 %,р< 0,05. 

 Анализ структуры урогенитальной инфекции сви-
детельствует о том, что бактериальный вагиноз занимает 
первое место среди всех ее видов. Частота его выявления 
достигает 18 % (в контрольной группе - 12 %,р< 0,05), вто-
рое, третье и четвертое места занимают соответственно 
каидидоз гениталий (6 %), хламидиоз (4 %), трихамоноз (2 
%). У женщин контрольной группы первое место также 
занимает бактериальный вагиноз, далее в одинаковом 
проценте случаев зафиксировано выделение трихомонад 
и грибов (по 8%). В этой группе не выявлено хламидий и 
микоплазм. 

  Таблица 1 
Характеристика экстрагенитальной патологии 

Соматическая патология Основная группа Контрольная группа 
Абс. % Абс. % 

Заболевания органов дыхания 6 12 4 16 
Анемия 45 90* 20 80 
Частые ОРВИ 15 30 6 24 
Заболевания ЖКТ - - 2 8 
Заболевания органов мочевыделительной системы 5 10 2 8 
Избыток массы тела (ИМТ>24<30) 3 6* 6 12 
Заболевания щитовидной железы 4 8* 1 4 
Заболевания печени 3 6* 3 12 

Примечание. * -различия с контрольной группой значимы при р<0,05. 
 
Таким образом, проведенные исследования пока-

зали, что среди женщин, получающих гормональные пре-
параты с контрацептивной и терапевтической целью фак-
торами риска развития кандидоза гениталий явились 
следующие. Возраст- от 20 до 30 лет, две трети из кото-
рых, занимаясь напряженным умственным трудом, под-
вергаются значительным эмоциональным нагрузкам, и по-
тому имеют высокую вероятность снижения имму-

нологической сопротивляемости организма. На основа-
нии анализа анамнестических данных установлено, что у 
пациенток основной группы в большем проценте случаев 
наступали поздние менархе, выявлена большая продолжи-
тельность менструального цикла, в то время как в кон-
трольной группе чаще имели место скудные и нерегуляр-
ные менструации, а также метроррагии. Характеризуя 
репродуктивную функцию, следует отметить, что у 12 % 
женщин основной группы беременности не было, у 
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остальных пациенток этой группы в 10 % случаев бере-
менность прерывалась искусственно более, чем 2 раза, у 
них же выявлена повышенная частота самопроизвольного 
ее прерывания.  

 Воспалительные заболевания гениталий регистри-
ровали чаще у пациенток основной группы, это касается в 
первую очередь, сальпингоофоритов, в то время как эндо-
метрит наблюдались с одинаковой частотой в обеих груп-
пах. Доброкачественные опухоли матки и придатков об-
наружены у лиц основной группы соответственно в 18 % 
случаев. Женщины основной группы чаще страдали поли-
кистозом яичников и эндокринным бесплодием и только у 
них был диагностирован адреногенитальный синдром и 
гиперплазия эндометрия. Среди всех женщин основной 
группы выявлена повышенная частота сексуально-транс-
миссивных заболеваний и бактериального вагиноза. Из 
соматической патологии в основной группе женщин сле-
дует отметить высокую частоту острых респираторных 
инфекций, а также патологию почек и избыток массы 
тела. Анализ соматической патологии у женщин, исполь-
зующих различные методы контрацепции, дал возмож-
ность обратить внимание на необходимость учета особен-
ностей экстрагенитальных заболеваний при выборе 
способа гормональной контрацепции. Оральные контра-
цептивы целесообразно назначать женщинам при отсут-
ствии у них патологии почек, печени и желудочно-кишеч-
ного тракта.  
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АННОТАЦИЯ 
В сфере охраны здоровья и системы социального обеспечения России произошли коренные трансформации, тре-

бующие применения научно обоснованных процедур выявления их последствий. Это зависит от области оценки транс-

формаций и их последствий для здоровья людей, организации здравоохранения и социального обеспечения.  
Метод 
Применены методы аналитических оценок, полученных статистических данных и научных публикаций, обобще-

ние практического опыта работы авторов и экспертных оценок. 
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Принципы охраны здоровья и социального обеспе-

чения бывшей советской системы социально-экономиче-

ского обеспечения были созданы и функционировали на 

государственной основе. Это подразумевало и деклариро-

валось бесплатностью и общедоступностью всех видов 

медико-социальной помощи. Экономически активное 

население, преимущественно рабочие и некоторые слои 

служащих, обеспечивались медицинской и социальной 

помощью в специальных учреждениях- медико-санитар-

ных частях или ведомственных лечебно-профилактиче-

ских учреждениях.  
Социально-экономические трансформации при-

вели к разрушению старой и созданию новой медицин-

ской и социальной системе обеспечения общества. На 

смену государственной, общедоступной и бесплатной си-
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стеме пришла система бюджетно-страхового медицин-

ского и социального обеспечения. Введена Программа 

государственных гарантий обеспечения граждан бесплат-

ной медицинской помощью и специальная система соци-

ального страхования. Это значит, что медицинская и со-

циальная помощь оказывается только в объеме, и только в 

дифференцированном подходе, который государство мо-

жет обеспечить для своих граждан.  
Страховые взносы и государственная часть бюд-

жета не может обеспечить полную бесплатность и обще-

доступность медицинских и социальных услуг, а только в 

рамках финансовых возможностей, но для всех граждан в 

равной степени. Это корректное правило справедливости 

и солидарности. Но если учесть ликвидацию большей ча-

сти специальных медико-санитарных частей предприя-

тий, то вполне очевидно снижение доступности лечебно-
профилактической и социальной (диетические столовые и 

профилактории) помощи рабочим промышленных пред-

приятий. Этот феномен пока никем серьезно не рассмат-

ривался, а пути возмещения не исследовались [1].  
В наших исследованиях мы анализируем и оцени-

ваем эти трансформации, и на основе результатов и опыта 

предлагаем оптимальный путь организации и анализа кла-

стеров, объединяющих секторы здравоохранения и меди-

цинского страхования. Задача этих процедур заключена в 

том, чтобы при условии теоретической и методической 

правильности и корректности мероприятий по созданию 

кластера (под объединяющим названием медикосоци-

ального страхового кластера  МССК), возникли новые 

возможности в достижении эффективности управления 

здоровьем и здравоохранением [2,4].  
На этом пути стоит проблема ограниченности ре-

сурсов, которая как правило относительна. С развитием 

новой социально-экономической системы эта проблема, 

как показывает опыт развитых стран, как правило, преодо-

левается. Однако на каждый данный момент времени 

ограниченность экономических ресурсов имеет место. 

Это означает, что одновременное и полное удовлетворе-

ние всех медико-социальных потребностей, а мы рассмат-

риваем группу экономически активных граждан, принци-

пиально невозможно. Как следует из экономической 

теории, следствием ограниченности ресурсов является 

стремление к наилучшему их использованию, что не явля-

ется надежным выходом из кризиса [3].  
Повышение ресурсоемкости национальной си-

стемы медицинской помощи и социальной поддержки ле-

жит в области создания специальной надстройки, под объ-

единяющим названием медикосоциального страхового 

кластера МССК).  
Анализ проекта модернизации здравоохранения в 

регионе (по результатам) выявил неэффективные локусы, 
так как эффективность не может достичь силами одной 

организации или организациями одного отраслевого типа, 

даже обладающими достаточными ресурсами и менедж-

ментом.  
Как вытекает из данных, эффектно работать орга-

низация может в качественно новом пространстве, созда-

ваемом сотрудничающими секторами, обеспечивающими 

охрану здоровья и социальную базу. Их совместная работа 

может быть обеспечена специальными разработанным по-

ложением с конкретными функциями задачами и страте-

гиями, направленными на достижение лучшего здоровья. 

Тогда возникают новые синергические возможности в до-

стижении эффективности управления здоровьем и здраво-

охранением: производственный и страховой сектор и сек-

тор медико-социального потребления.  
Их активность неравномерна и неравноценна по 

вкладу в производство здоровья и обеспечение медицин-

ской и социальной помощи, а объединение в МССК спо-

собно создать новые условия для эффективности и создать 

пространство высокой производительности, для обеспече-

ния эффективного производства здоровья. Наиболее спо-

собствующая производительности деятельности МССК 

является доказанная в других отраслях, прежде всего эко-

номических (автомобильной, компьютерной), форма ор-

ганизации кластеров [3].  
Разработка отраслевой модели кластерной системы 

управления здоровьем и здравоохранением региона опре-

делила детерминацию субъектов медико социального, 
страхового и, возможно, экономического кластера и поло-

жения о стратегиях их интеграции.  
Коэффициент «локализации» (2) при определении 

МССК чрезвычайно высок по показателям занятости в от-

расли пропорционально численности населения и коэф-

фициенту занятости в других отраслях, коэффициенту 

централизации производства медицинских услуг в регио-

нальных медицинских организациях (коэффициенту удо-

влетворения спроса и потребления медико-социальных 
услуг, а также по территориальной локализации производ-

ства медицинских услуг в регионе и финансовому обеспе-

чению программы государственных гарантий обеспече-

ния граждан региона бесплатной медицинской помощью. 
Заключение 
Трансформации социально – экономической си-

стемы требуют учета последствий в секторе здравоохра-

нения и социального обеспечения. Обоснование и созда-

ние медикострахового социальноэкономического кла-
стера отвечает вызовам на пути обеспечения условий 

наиболее полного удовлетворения потребностей в ме-

дико-социальной помощи в этом секторе экономически 

активной группы населения.  
Производственный и страховой сектор и сектор ме-

дико-социального потребления, объединенные в рамках 

единого медикострахового, социального кластера, де-

монстрируют новые возможности для достижения эффек-

тивного здравоохранения и оптимального общественного 

здоровья.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье на основе изучения познавательных и когнитивных поведенческих функций животных, нарушения ко-

торых характерны для хронических форм невротических расстройств, в тесте водный лабиринт Морриса всесто-
ронне оценены эффекты антипсихотических средств. Проведено экспериментальное обоснование эффективности ан-
типсихотической терапии, включающей сульпирид, хлорпротиксен, тиоридазин с учетом ее благоприятного влияния 
на маркеры хронической стресс-реакции - психофизиологические показатели стресс – индуцированных расстройств 
поведения белых мышей. 

ABSTRACT 
The article based on the study of cognitive and cognitive behavioral functions in animals, violations of which are 

characteristic of chronic neurotic disorders, in the test, the Morris water maze comprehensively evaluated the effects of 
antipsychotic. Experimental evaluation of the effectiveness of antipsychotic therapy, including sulpiride, chlorprothixene, 
thioridazine, given its favorable effects on markers of chronic stress reactions - physiological indicators of stress – induced 
behavior disorders of white mice. 

Ключевые слова: хронический экспериментальный стресс, антипсихотические лекарственные средства, пове-
денческие реакции, водный лабиринт Морриса. 

Keywords: chronic experimental stress, antipsychotic drugs, behavioral responses, the Morris water maze. 
 
Лечение пограничных психических расстройств се-

годня составляет одну из проблем современной меди-
цины, которая наиболее трудно поддается решению. 
Мультифакторность механизмов патогенеза невротиче-
ских расстройств, составляющая биологическую (патоге-
нетическую) основу барьера психической адаптации, 
включает нарушения поведенческих реакций, нейроим-
мунных и эндокринных взаимодействий, и, как следствие, 
гипоксию тканей, изменения аэробного и анаэробного зве-
ньев метаболизма головного мозга, что подтверждено ра-
ботами клиницистов и экспериментаторов [1, с. 73; 2,  
с. 28; 4, с. 80]. 

В работах, проведенных нами ранее [3, с. 56; 5,  
с. 76; 6, с. 1; 7, с. 1; 8, с. 1], показана эффективность испо-
льзования антипсихотических препаратов при острых ст-
ресс-обусловленных заболеваниях: неврозах, реактивных 

психозах. При этом терапия стресс обусловленных хрони-

ческих форм стресс-обусловленных расстройств, в част-

ности невротического развития личности, в ряде случаев 

не дает эффекта, что можно объяснить недостаточной изу-

ченностью их патогенеза, а также отсутствием экспериме-
нтального обоснования возможностей использования ней-
ролептиков при хронических невротических расстрой-

йствах [9, с. 166]. 
В связи с этим, поиск оптимальных терапевтиче-

ских подходов, воздействующих на основные механизмы 
патогенеза стрессобусловленных хронических форм нев-
ротических расстройств, в частности на когнитивные фу-
нкции животных в условиях хронического эксперимен-
тального стресса, является актуальной задачей экспери-
риментальной и клинической фармакологии. 

Цель настоящего исследования – на основе изуче-
ния динамики показателей, характеризующих ориентиро-
вочно – исследовательское поведение животных и их  
когнитивные функции оценить эффективность антипсихо-
тических средств сульпирида, хлорпротиксена, тиори-
дазина в условиях хронического экспериментального 
стресса. 

На экспериментальной модели хронического ст-
ресса в тесте «Водный лабиринт Морриса» нами изучена 
эффективность антипсихотических средств различных 
фармакологических групп в виде монотерапии. Для мо-
делирования иммобилизационного стресса животных 
помещали в тесные боксы на 5 часов в сутки (метод И.А. 
Коломейцевой и Hecht et. al.,1988).  

Эксперименты выполнены на 120 белых мышах 
обоего пола, массой 18-22 г. Изучали влияние кратковре-
менного (1 стуки) и длительного воздействия (19, 26, 33 
суток) в сравнении с контрольной серией (интактные жи-
вотные) на поведенческие показатели, характеризующие 
двигательно – ориентировочные, исследовательские и ко-
гнитивные функции животных в тесте «водный лабиринт 
Морриса», характеризующим пространственную кратко-
временную, долговременную и эпизодическую память. 

Экспериментальные исследования в тесте «водный 
лабиринт Морриса» (Morris, 1984) нами осуществлялись в 
круглом бассейне диаметром 120 см, высотой 50 см, за-
полненным на 30 см непрозрачной (забеленной сухим мо-
локом) водой (t=23±1°C). Пространственными ориенти-
рами служили красные, синие и желтые квадраты, 
расположенные на стенах помещения, где находился бас-
сейн, а также две освещающие его лампы, расположенные 
в противоположных углах комнаты. Бассейн был разделен 
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на 8 виртуальных секторов и зону тигмотаксиса (греч. 
thigma — прикосновение и taxis — расположение) – вир-
туальную зону в районе бортиков бассейна (модификация 
Макаровой Е.Г., 2012). Такое разделение зон бассейна 
позволяло более детально анализировать траекторию дви-
жения животного.  

Нами изучалось сохранение пространственной ин-
формации через 1,5 часа после обучения – кратковремен-
ная или оперативная память, через 24 часа после обучения 
– долговременная память, а также эпизодическая память, 
тестируемая через 19, 26 и 33 дня (Tulving Е., 1972; Morris 
G.M., 1991). В эти же сроки (19, 26 и 33 дня) проводилось 
повторное обучение с одной пробы и затем повторно те-
стировались оперативная и долговременная память. 

Изменения двигательно –исследовательских реак-
ций грызунов, характерные для хронического 26-суточ-
ного стресса, под действием антипсихотических средств – 
сульпирида, хлорпротиксена, тиоридазина усиливались в 
еще большей степени. Ориентировочно-исследователь-
ское поведение белых мышей угнеталось, в группе актив-
ных животных уменьшалось число заглядываний в норки, 
в группах активных и пассивных мышей наблюдалась 
двигательная депрессия в виде снижения количества пере-
сеченных квадратов и вертикальных стоек. Степень тре-
вожности грызунов уменьшалась в большей степени под 
влиянием сульпирида, что проявлялось сокращением дли-
тельности атогруминга в группе активных животных до 
65,0+9,1 секунд; в группе пассивных— 34,3+6,7 секунд, 
но данный показатель не достигал уровня интактных жи-
вотных. 

Таким образом, оценка когнитивных функций мы-
шей в тесте «водный лабиринт Морриса» показала, что 
наиболее выраженная стресс-протекторная активность 
проявляется у антипсихотического средства сульпирида, 
который более полно, чем хлорпротиксен и тиоридазин 
оптимизировал поведенческие реакции грызунов, оказы-
вал менее значимые негативные эффекты в отношении 
двигательно – исследовательского поведения грызунов. 
Однако стресс-протекторный эффект сульпирида в виде 
монотерапии является недостаточно полным: степень из-
менения поведенческих реакций грызунов уменьшается в 
виде снижения аутогруминга, но восстановления двига-
тельных функций не наблюдается вследствие седативного 
эффекта антипсихотических средств, что обосновывает 
необходимость дальнейшего исследования патогенетиче-
ских механизмов хронической стресс-реакции. 
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ОЦЕНКА РОЛИ ПЕЧЕНИ В ТАНАТОГЕНЕЗЕ ПРИ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ 

Поликарпова Наталья Владимировна, Валиева Тамилла Абдулазизовна 
Ассистенты Ташкентского педиатрического медицинского института 

 
АННОТАЦИЯ 
Фактическое участие печени в танатогенезе материнских смертей существенно выше, чем считается в насто-

ящее время. Окончательной следует считать версию танатогенеза, выработанную в результате совместного обсуж-
дения акушером-гинекологом, терапевтом, реаниматологом и патологоанатомом всех анамнестических, динамиче-
ских клинических и лабораторно-инструментальных, посмертных макро- и микроскопических данных. Только такие 
заключения могут быть основой для разработки стратегии дородового ведения и тактики акушерского пособия. 
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ABSTRACT 
The actual participation of the liver tanatogenesis maternal deaths is much higher than is considered at the moment. The 

final version should be considered tanatogenesis worked out as a result of joint discussions obstetrician-gynecologist, internist, 
pathologist and resuscitator of anamnesis, dynamic clinical and laboratory-instrumental, post-mortem macroscopic and 
microscopic data. Only these findings may be the basis for developing a strategy and tactics of conducting prenatal obstetrical 
benefits. 

Ключевые слова: материнская смертность, печень, танатогенез 
Key words: maternal mortality, liver, thanatogenesis 
 
Большое внимание, уделяемое проблеме материн-

ской смертности в последние два десятилетия, позволило 
существенно сократить параметры этого явления и видо-
изменить её этиологическую структуру. 

Анализ фатальных осложнений беременности, 
ставших непосредственной причиной смерти, позволяет 
совершенствовать тактику акушерской помощи и реани-
мационного обеспечения. Изучение заболеваний, привед-
ших к этим осложнениям, направлен на разработку стра-
тегии дородового ведения беременных, профилактику 
угрозы для матери и ребёнка. Расширенное применение 
досрочного оперативного родоразрешения при угрозе раз-
вития полиорганной недостаточности, острого жирового 
гепатоза беременных, ДВС-синдрома, породило новую 
проблему - рождения недоношенного, ограниченно жиз-
неспособного ребёнка. Поэтому разработка мер профи-
лактики заболеваний, способных осложнить течение бере-
менности и родов, является приоритетным. Особое место 
занимает изучение роли печени, непосредственно и ак-
тивно участвующей в патогенезе трёх вышеназванных 
осложнений, являющихся наиболее частой каузальной 
причиной смертности в родах. 

Традиционно окончательной считается версия та-
натогенеза, составленная прозекторской службой. Однако 
хорошо известно, что на практике это заключение состав-
ляется в условиях дефицита информации и времени, обу-
словленных недостаточностью (или полным отсутствием) 
у патологоанатома сведений об исходном состоянии здо-
ровья пациентки, данных обследования в период беремен-
ности и их динамики, а также недопустимостью задержки 
погребения умершей. 

Цель настоящего исследования - на основании ком-
плексного экспертного анализа материнской смертности 
за три года дать объективную оценку её этиологической 
структуры и роли состояния печени в танатогенезе. 

Материалы и методы исследования: независимыми 
экспертами - высококвалифицированными специали-
стами акушером-гинекологом и терапевтом, проанализи-
рованы документы (выписки из истории родов, протоколы 
вскрытий, клинико-патанатомические эпикризы, данные 
гистологического исследования) по 31 случаю материн-
ской смертности за три года. 

Результаты исследования: нозологическая струк-
тура материнской смертности за указанный период оказа-
лась следующей: вирусная пневмония, ОРВИ - 9 случаев 
(29 %); тромбоэмболические осложнения, острый жиро-
вой гепатоз беременных, заболевания сердца (ревматиче-
ские пороки, перипартальная кардиопатия, эндокардит) - 
по 5 случаев (по 16 %); гнойно-септические осложнения - 
4 случая (13 %); эклампсическая кома, кровотечение, ана-
филактический шок - по 1 случаю (по 3,2 %). 

Поскольку в качестве causa finalis почти во всех 
случаях фигурировали три причины - полиорганная недо-
статочность, острый жировой гепатоз беременных и ДВС- 
синдром, каждый из которых патогенетически нераз-
рывно связан с печенью, все обследованные по степени 
вовлечённости в процесс печени (по данным аутопсии) 
были разделены на 4 группы: с интактной печенью - 8 па-
циенток (25,8 %); с вторичными (обусловленными основ-
ным заболеванием) изменениями в печени - 10 пациенток 
(32,3 %); с наличием фоновой патологии печени - 8 (25,8 

%); с ОЖГБ -5(16 %). Таким образом, практически лишь у 
четверти больных печень можно считать участия в тана-
тогенезе не принимавшей. Большой неожиданностью ока-
залось частое выявление в качестве биопсийной находки 
гепатомегалии (случаи, когда масса печени превышала 
2000 г, при норме для взрослых от 1200 до 1800 г.) - у 16 
пациенток, то есть более чем у половины (51%). Воз-
можно, это окажется (наподобие кардиомегалии) неблаго-
приятным предвестником, о чём можно будет говорить 
только после дополнительных исследований. 

Из прижизненно выявленных признаков «печёноч-
ного неблагополучия» чаще всего фигурировали УЗИ-
признаки гепатомегалии, неоднородность паренхимы, 
признаков холестаза, 2-х или 3-хкратное повышение уро-
вня АлАт в крови, гипербилирубинемия (свыше 44 мк-
моль/л). Среди аутопсийных данных чаще всего отмеча-
лись дряблость печёночной ткани, её желтовато-краповая 
окраска, микроскопически - липофусциноз (по А.И. Стру-
кову - признак изношенности печени), мускатная печень, 
вакуольная и гиалиновая дистрофия и деструкция гепато-
цитов. В большинстве случаев эти находки не нашли от-
ражения в представленных прозектурой версиях танатоге-
неза. 

ВЫВОДЫ: 
 Фактическое участие печени в танатогенезе мате-

ринских смертей существенно выше, чем считается 
в настоящее время. 

 Окончательной следует считать версию танатоге-
неза, выработанную в результате совместного обсу-
ждения акушером-гинекологом, терапевтом, реани-
матологом и патологоанатомом всех анамнестичес-
ких, динамических клинических и лабораторно-ин-
струментальных, посмертных макро- и микроско-
пических данных. Только такие заключения могут 
быть основой для разработки стратегии дородового 
ведения и тактики акушерского пособия. 

 В программе подготовки к беременности и родам 
следует обеспечить обязательное динамическое 
УЗИ- и лабораторное исследование и ( в необходи-
мых случаях) - профилактические курсы гепато-
протекторной терапии. 
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АННОТАЦИЯ 
Получены оригинальные данные нормальной эхографической картины верхних и нижних конечностей у детей, о 

возрастных изменениях двухмерных эхограмм плечевой, локтевой, лучевой, бедренной, берцовых костей, о возможно-
стях ультразвукового исследования таких суставов, как плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, колен-
ный, голеностопный. Прослежены эхографические и рентгенологические параллели возрастных изменений костей, су-
ставов у детей, взаимосвязь этих изменений с изменением мышечной системы конечностей. 

ABSTRACT 
Original data of a normal ultrasound picture of the top and bottom extremities at children, about age changes two-

dimensional echogram humeral, elbow, beam, femoral, tibial bones are obtained; about opportunities of ultrasonic research of 
such joints, as humeral, elbow, radiocarpal, coxofemoral, knee, talocrural. Ultrasound and radiological parallels of age changes 
of bones, joints at children, interrelation of these changes with change of muscular system of extremities are tracked. 

Ключевые слова: эхография, кости, дети. 
Key words: echography, bones, children. 
 
Наряду с традиционными методами исследования 

строения костей, суставов, мышц и связок в последние 
годы все большее распространение получает ультразвуко-
вое исследование. Ценность данного метода обусловлена 
высокой информативностью, неинвазивностью, безвред-
ностью для пациента и исследователя, относительной де-
шевизной диагностической аппаратуры. Свойство ультра-
звука отражаться на границе соприкосновения сред, 
обладающих различными акустическими сопротивлени-
ями, дает возможность исследовать мягкие ткани и ор-
ганы, которые без применения контрастирующих веществ 
бывают рентгеноконтрастными. 

Основательные исследования, посвященные нор-
мальной эхографической картине длинных трубчатых ко-
стей, крупных суставов, мышц у детей в литературе по-
явились с 1983 года [3–11]. Одновременно [1,2] появились 
сообщения по возрастным изменениям эхографической 
картины опорно-двигательного аппарата у детей. 

Цель исследования – выяснение закономерностей 
возрастных изменений опорно-двигательного аппарата 
конечностей (длинных трубчатых костей, суставов) у де-
тей в постнатальном онтогенезе по данным эхографии. 

Материалы и методы исследования. Объектом ис-
следования явилось 210 детей в возрасте от 17 суток до 15 
лет (91 мальчик и 119 девочек), которым проводилось эхо-
графическое исследование опорно-двигательного аппа-
рата. Амбулаторно исследовалось 210 практически здоро-
вых, редко болеющих, не страдающих хроническими 
заболеваниями, не имевших переломов детей. 

Для проведения двухмерной эхографии применя-
лась эхокамера «Aloka GSD – 202Д» и «Toshiba SAL – 
32B» (производство: Япония). Исследование проводилось 
с помощью мультикристаллического зонда на 3 и 5 МГц. 

Всем обследуемым детям проводилось эхографиче-
ское исследование здоровых плечевой, локтевой, лучевой, 
бедренной, берцовых костей, плечевого, локтевого, луче-
запястного, тазобедренного, коленного, голеностопного 
суставов. Группе из 40 детей было проведено сравнитель-
ное эхоисследование костей и суставов правых и левых 
конечностей, что позволило установить отсутствие значи-
тельной эхографической разницы между симметричными 
костями, суставами, кроме отличий в угле антоторсии ле-
вых и правых бедренных костей, поэтому у остальных де-
тей проводилось исследование только обоих тазобедрен-
ных суставов, другие сегменты исследовались с одной 

стороны (у травмированных детей – здоровой). Эхографи-
ческое исследование различных длинных трубчатых ко-
стей, суставов, мышц проводилось из различных эхогра-
фических доступов. У 150 здоровых детей в возрасте от 1 
месяца до 15 лет проводился расчет угла антеторсии по 
собственной модификации эхографической методики. 

Наряду с прижизненными эхографическими иссле-
дованиями проведено экспериментальное эхографическое 
исследование 10 плечевых и 20 бедренных костей, взятых 
от детских трупов, что позволило сопоставить результаты 
эхографического исследования с объективными парамет-
рами костей. 

Результаты и их обсуждение. В результате эхогра-
фического исследования верхних сегментов конечностей 
у детей были разработаны и апробированы эхографиче-
ские доступы к плечевому, локтевому, лучезапястному су-
ставам, плечу, предплечью. 

При двухмерной эхографии плечевого сустава 
предпочтительным представляется положение обследуе-
мого лежа на спине при максимальном расслаблении всех 
мышц плечевого пояса. Наиболее информативными эхо-
графическими доступами к плечевому суставу представ-
ляются продольные, когда зонд эхокамеры устанавли-
вался параллельно оси плеча, использовались также 
промежуточные, с наклонами вперед, кзади под углом 45о 
эхографические доступы. Эхографически из продольных 
доступов к плечевому суставу удавалось визуализировать 
такие анатомические образования, как эхопозитивные 
большой и малый бугорки плечевой кости, их гребни, 
ограничивающие с обеих сторон эхонегативную межбу-
горковую борозду с лежащим в ней сухожилием длинной 
головки двуглавой мышцы плеча. До 10 лет, когда плот-
ность капсулы плечевого сустава относительно незначи-
тельна, возможна визуализация головки плечевой кости, 
которая в центре выглядела эхонегативной, была окру-
жена перифокально эхопозитивной полоской. У детей 
старше 10 лет визуализация элементов плечевого сустава 
при двухмерной эхографии затрудняется возникновением 
за счет уплотнения бугорков плечевой кости и капсулы 
плечевого сустава значительной эхонегативной акустиче-
ской тени. Возможным доступом к головке плечевой ко-
сти, позволяющим проводить ее эхографическое зондиро-
вание информативно, остается у детей старше 10 лет 
передний продольный доступ. При этом наряду с голов-
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кой плечевой кости удавалось увидеть эхопозитивную по-
лосу от анатомической шейки плеча, в основном эхопози-
тивную сухожильную часть короткой головки двуглавой 
мышцы плеча. 

При эхографии плеча в диафизарной части приме-
няли продольные доступы, при этом из переднего про-
дольного доступа дифференцировались двуглавая и пле-
чевая мышцы, задняя стенка кортикального слоя плечевой 
кости слабо определялась у детей до 10 лет и не диффе-
ренцировалась из этого доступа в более старшем возрасте. 
Ультразвуковое исследование локтевого сустава у детей 
проводили в положении полного расслабления в суставе 
из продольных эхографических доступов. 

Эхографически центр окостенения головки мы-
щелка плечевой кости начинал определяться с 2-хмесяч-
ного возраста в виде эхопозитивной зоны с неровными 
контурами, отделенной эхонегативной полосой от ди-
стального отдела плечевой кости. Рентгенологически вы-
является у детей в 3 месяца, т.е. на месяц позже, чем при 
ультразвуковом двухмерном исследовании. С возрастом 
наблюдалось постепенное сужение эхонегативной по-
лосы, отделяющей центр окостенения головки мыщелка 
плечевой кости, прерывание этой полосы, связанной на 
наш взгляд с наличием однородного по плотности хряща, 
отмечалось у девочек в возрасте 11-12 лет, у мальчиков – 
в 13-14 лет, что согласуется со сроками наступления сино-
стоза этого отдела плечевой кости. К 14-15 годам и у маль-
чиков, и у девочек эхонегативная полоса, ограничиваю-
щая центр окостенения головки мыщелка плечевой кости 
исчезала, головка мыщелка плеча выглядела эхопози-
тивно однородно, четко дифференцировалось при эхогра-
фическом исследовании локтевого сустава отсутствие 
эхонегативной полосы, отделяющей и головку лучевой 
кости от метафиза кости, как свидетельство завершивше-
гося синостозирования. 

С 6 лет у девочек, с 8 лет у мальчиков при ультра-
звуковом исследовании начинает определяться блок пле-
чевой кости в виде эхопозитивной зоны с неровными кон-
турами, с этого же времени при исследовании локтевого 
сустава начинает выявляться нарастающая с возрастом 
акустическая негативная тень, исходящая от костных 
структур сустава. К 11-2 годам у девочек, к 13-14 годам у 
мальчиков эхографически наблюдается синостизирование 
блока и надмыщелков плечевой кости в единое, доста-
точно однородное, эхопозитивное целое. 

Сроки синостозирования надмыщелков плечевой 
кости эхографически совпали с рентгенологическими сро-
ками, т.е. синостзирование надмыщелков плеча состоя-
лось в 11-12 лет у девочек, 13-14 лет – у мальчиков. Эхо-
графическое исследование предплечья и лучезапястного 
сустава у детей проводилось из 6 основных продольных 
эхографических доступов. При ультразвуковом исследо-
вании диафизарной части костей предплечья четко диф-
ференцировались у детей любого возраста эхопозитивные 
светлые полосы кортикального слоя локтевой или лучевой 
костей, в основном эхонегативные просветы их костно-
мозговых каналов. У детей в возрасте до 12 лет эхографи-
чески при исследовании лучезапястных суставов эхонега-
тивные костномозговые каналы костей предплечья и 
эпифизарных зонах выглядели как бы открытыми из раз-
личных эхографических доступов. У детей обоего пола 
старше 12 лет эхографически в области дистальных эпи-
физов костей предплечья определялось закрытие костно-
мозговых каналов костей появляющимися в этих зонах ко-
стей множественными эхопозитивными сигналами по 
ходу эпифизарных пластинок, что можно объяснить начи-
нающимся постепенным синостозированием дистальных 

отделов костей предплечья, что рентгенологически прояв-
ляется позже. 

В результате прижизненных эхографических иссле-
дований нижних конечностей были разработаны и апро-
бированы различные эхографически доступы и проведено 
эхографическое исследование тазобедренного, коленного, 
голеностопного суставов, бедра и голени. 

Исследование тазобедренного сустава у детей из 
задних эхографических доступов оказалось малоинфор-
мативным. Эхографически информативным у детей ран-
него возраста оказался продольный наружно-боковой до-
ступ. При этом у детей первых 3-х месяцев жизни 
оказалось возможным провести эхографическую визуали-
зацию таких анатомических образований, как оказавшееся 
эхопозитивным ядро окостенения головки беджренной 
кости, большого и малого вертела, ягодичных мышц, 
эхопозитивных отделов подвздошной и верхней части се-
далищной костей, участвующих в формировании верт-
лужной впадины, эхопозитивной, что связано с ее значи-
тельной плотностью даже в раннем возрасте, связки 
головки бедренной кости, эхопозитивного У-образного 
хряща. Еслди рентгенографически центр окостенения го-
ловки бедренной кости определяется в возрасте 3 месяца 
– у мальчиков, 2 месяца – у девочек, то эхографически 
центр окостенения головки дифференцировался нами с 
17-дневного возраста в виде эхопозитивного точечного 
очага в области эхографической проекции головки бед-
ренной кости. Наиболее информативным эхографическим 
доступов к тазобедренному суставу у детей любого воз-
раста оказался передний поперечный или косо-попереч-
ный доступы, когда в один эхографический срез одновре-
менно попадает головка, шейка, большой вертел 
бедренной кости. 

Нами были проведены расчеты угла антеторсии 
бедра у детей различных возрастных периодов с примене-
нием собственной модификации методики эхографиче-
скиого измерения угла антеторсии. Было установлено в 
результате проведенных расчетов, что угол антеторсии у 
детей грудного возраста варьировал от 10о до 22о, у детей 
старше года значения данного параметра изменялись в 
пределах 10-34о, причем статистически достоверной раз-
ницы между средними величинами угла антеторсии в раз-
личные возрастные периоды установлено не было. Сред-
няя величина угла антеторсии для всех возрастных 
периодов сказалась равна 21,35±0,65о. При сравнении ре-
зультатов замеров угла антеторсии симмтеричных бедер 
не выявлено статистически достоверной разницы значе-
ний для левого и правого бедра, хотя значения угла анте-
торсии для левого и правого бедер были одинаковыми 
только у 38 из 150 обследованных детей, но в остальных 
случаях разница значений не превысили 1о – 7о. Не уста-
новлено статистически достоверных половых различий в 
величине угла антеторсии у детей. 

Выводы: 
1. Метод двухмерной эхографии обеспечивает высо-

кую точность (с ошибкой не более 1 мм) замеров 
костных структур у детей, обеспечивает виртуали-
зацию основных анатомических образований длин-
ных трубчатых костей, взятых от трупов.  

2. Проведение эхографического исследования различ-
ных элементов опорно-двигательного аппарата 
верхних и нижних конечностей у детей затруднено 
в возрасте старше 9-10 лет из-за возникающих аку-
стических теней, обусловленных повышением 
плотности различных костей и капсул суставов. 
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3. Эхографические сроки выявления дополнительных 
ядер окостенения и сроки синостозирования длин-
ных трубчатых костей верхних и нижних конечно-
стей у детей (бугристость бельшеберцовой кости, 
головка плечевой кости, головка мыщелка, блок, 
надмыщелки плечевой кости, головка лучевой ко-
сти, дистальные эпифизы костей предплечья) чаще 
опережают рентгенологические. 

4. Прижизненное эхографическое исследование тазо-
бедренных суставов малоинформативно при ис-
пользовании задних доступов, наружно-боковые 
доступы информативны до двухлетнего возраста, 
наиболее ценным в любом возрасте при исследова-
нии тазобедренного сустава у детей является перед-
ний, поперечный или косо-поперечный доступы, 
являющиеся основными при измерении угла анте-
торсии. 

5. Эхографическая визуализация тазобедренного су-
става позволяет оценивать состояние и соотноше-
ние всех костных и мягкотканных элементов тазо-
бедреннего сустава у детей, позволяет увидеть 
раньше, чем при рентгенологическом исследовании 
центр окостенения головки бедренной кости у де-
тей первых трех месяцев жизни, осуществлять рас-
чет угла антеторсии. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАСШИРЕННЫХ И СИМУЛЬТАННЫХ 3F-ОПЕРАЦИЙ  

ЛЬЮИСА В ЛЕЧЕНИИ РАКА ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА 

Хвастунов Роман Александрович 
зав. кафедрой онкологии с курсом онкологии ФУВ д.м.н., профессор 
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Врач-онколог ГБУЗ Волгоградский областной клинический онкологический диспансер №1 

 
Рак пищевода является одним из самых трудно под-

дающихся лечению онкологических заболеваний. В по-

следние 30 лет заболеваемость этими опухолями значи-

тельно возросла. 300000 больных ежегодно выявляются 

по всему миру. Стандартом хирургического лечения явля-

ется экстирпация пищевода с одномоментой эзофагопла-

стикой с формированием анастомоза и расположением 

трансплантата в заднем средостении, а также расширен-

ная 2F и 3F - лимфодиссекция. 
Целью исследования явилось изучение непосред-

ственных результатов выполнения расширенных 3F-опе-

раций Льюиса при раке грудного отдела пищевода на базе 

торакоабдоминального отделения ГБУЗ "ВОКОД №1" 
В нашей клинике за период с 2004 по 2014 годы вы-

полнено 46 операций Льюиса с 3 F-лимфодиссекцией. 

Превалировали мужчины в возрасте от 50 до 70 лет. Про-

тяженность опухоли варьировала от 1,5 до 11 см, более 

всего в интервале от 4 до 6 см, в среднем 5,2 +/- 0,34 см. 

Наиболее частым локусом поражения явился среднегруд-

ной отдел. Метастазы в регионарные л/у обнаружили у 18 

(39,13%) пациентов. Среди них у 3 пациентов (6,5%) 

имели место метастазы в шейные л/у. Чаще опухоль не вы-

ходила за пределы стенки пищевода, однако в 26,2 % слу-

чаев отмечена инвазия в соседние анатомические струк-

туры. В этих случаях нами выполнялось симультанное 

хирургическое вмешательство.  
Приводим в качестве иллюстрации сочетанной опе-

рации следующее клиническое наблюдение.  
Пациент П., 59 лет, находился на лечении в торако-

абдоминальном отделении ВОКОД №1 с 19.10.2011г. по 
24.11.2011г. с жалобами на затрудненное прохождение 
твердой пищи при глотании, общую слабость и прогрес-
сивную потерю в весе. При объективном осмотре суще-
ственных отклонений не выявлено. Периферические лим-
фоузлы не увеличены. Индекс массы тела 18. 

ФВД - нарушения обструктивно-рестриктивного 
типа. ЖЕЛ значительно снижена. ОФВ1 — 2,18 (норма 
2,7). 
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ФГС - на отметке 26-30 см от резцов выявлена эк-
зофитная, плотная опухоль среднегрудного отдела пище-
вода с эрозированной поверхностью (гистологически – 
плоскоклеточная карцинома). 

Эндосонография - нарушение дифференцировки 
всех слоев стенки пищевода в проекции опухоли без яв-
ных признаков ее прорастания в окружающие органы и 
ткани. Параэзофагеальные лимфоузлы –до 1,0-1,2см. Опу-
холевый клиренс 0,5-1,0 см в пределах адвентиции. 

ФБС - трахеобронхиальное дерево свободно, без 
признаков компрессии и изменения слизистой оболочки. 

УЗИ органов брюшной полости и шейно-надклю-
чичных зон: в проекции верхнего полюса левой почки по 
наружной поверхности определяется опухоль 4,0х4,5 см. 
Чашечно-лоханочная структура левой почки и надпочеч-
ник не изменен. Признаков лимфогенного метастазирова-
ния и сосудистого тромбоза нет. Надключичные лимфо-
узлы не увеличены, их дифференцировка сохранена. 

При КТ выявлено опухолевое поражение средне-
грудного отдела пищевода с невыраженным супрастено-
тичесим расширением, наличием гиперплазированных 
параэзофагеальных лимфоузлов от 1,2 до 1,8 см. Призна-
ков инвазии опухоли в органы средостения не выявлено. 
В верхнем сегменте левой почки по наружной поверхно-
сти выявляется неоднородное опухолевое образование 
4,0х4,5 см, без признаков неовазогенеза. В воротах почки 
- 3 артериальных и 1 венозный сосуд. Vena renalis распо-
ложена ретроаортально. Функция обеих почек сохранена. 
Контрлатеральная почка и надпочечник без признаков по-
ражения. 

В соответствии с полученными данными выставлен 
клинический диагноз: Рак среднегрудного отдела пище-
вода. Дисфагия I степени. Рак левой почки. ИБС. Кардио-
склероз НI ст. ХОБЛ. Симптоматическая гипертензия II 
ст., риск – 3. Сформирована предоперационная концеп-
ция: учитывая удовлетворительное состояние больного, 
рентгенологические и сонографические признаки резекта-
бельности обеих опухолей решено выполнить сочетанную 
операцию бригадой хирургов торакоабдоминального от-
деления. Малые размеры опухоли почки, не прорастаю-
щей в чашечно-лоханочную систему, позволяют планиро-
вать резекцию этого органа. Экстирпировать пищевод 
решено в объеме операции Льюиса с традиционным для 
нашей клиники вариантом трехзональной (3F) лимфодис-
секции. 

08.11.2011 года в условиях сочетанной мультимо-
дальной анестезии выполнена верхнесрединная лапарото-
мия. Отдаленных метастазов нет. Желудок интактен, пе-
ригастральные лимфоузлы не изменены. При ревизии в 
верхнем полюсе левой почки опухоль диаметром 4,5 см. 
Контрлатеральная почка без патологии. Решено выпол-
нить резекцию левой почки. Широко рассечена париеталь-
ная брюшина. В забрюшинном пространстве выделены 3 
почечные артерии и вена, идущая позади аорты (!), взяты 
на провизорные лигатуры. После пережатия артерий 
(время сосудистой изоляции 9 минут) произведена резек-
ция почки с опухолью в пределах здоровых тканей. При 
ушивании дефекта почки по наружному контуру выяв-
лено образование желтого цвета до 0,4 см, которое не 
было обнаружено при первичной ревизии в ходе мобили-
зации верхнего полюса. Выполнена биопсия этого образо-
вания. Ответ морфологов: рост гипернефроидного рака. В 
связи с мультицентричным ростом гипернефромы произ-
ведена нефрэктомия слева.  

Далее продолжена операция Льюиса по поводу 
рака пищевода. Выполнена сагиттальная диафрагмото-

мия. Произведена лимфодиссекция на ветвях чревной три-
фуркации. Желудок мобилизован с отсечением большого 
сальника и сохранением правых желудочных сосудов. Вы-
полнена внеслизистая пилоропластика. Гемостаз. Дрени-
рование и ушивание брюшной полости. 

Поворот больного на левый бок. Боковая торакото-
мия в V межреберье справа. Опухоль до 5 см поражает 
бронхиальный и подбронхиальный сегмент пищевода, 
прорастает медиастинальную плевру. Выделена, перевя-
зана, прошита и пересечена vena azygos. Широко вскрыто 
средостение. Пищевод мобилизован, пересечен на уровне 
верхней грудной апертуры и удален с клетчаткой и лим-
фоузлами парааортальными, параэзофагеальными, бифур-
кационными, пре- и паратрахеальными. Морфологиче-
ский контроль резекционных границ. Трансплантат 
извлечен в плевральную полость. Кардия и субкардия его 
отсечены эзофагогастроанастомоз ''конец в бок'' двуряд-
ными узловыми швами кулисным способом. Установлен 
назогастральный зонд. Гемостаз, дренирование и послой-
ное ушивание раны. 

Поворот больного на спину. Воротникообразным 
разрезом рассечены кожа, фасция, мышцы шеи. Произве-
дена лимфодиссекция в боковых треугольниках шеи 
справа и слева. Гемостаз. Дренирование клетчаточных 
пространств резиновыми выпускниками. Швы на кожу. 

Продолжительность операции – 4 часа 43 минуты, 
суммарная кровопотеря – 1800 мл. 

Препарат: удален грудной отдел пищевода, кардия 
желудка, большой сальник. Опухоль поражает среднюю 
треть пищевода, до 4 см протяженностью прорастает все 
слои и медиастинальную плевру. Проксимальный клиренс 
— 5 см, дистальный — 7 см. Удалена левая почка с опу-
холью желтого цвета до 4,5 см, и опухолевыми очагами на 
разрезе от 0,3 до 0,8 см №5. Нижние средостенные лимфо-
узлы №2 до 1,5 см, правые и левые паракардиальные №1 
до 1,0 см, общей печеночной артерии №2 до 0,8 см, правые 
грудные паратрахеальные №4 до 1,0 см, бифуркационные 
№4 до 1,5 см, верхние параэзофагеальные №2 до 0,8 см, 
левые надключичные №3 до 0,6 см, правые надключичные 
№2 до 0,5 см. Препарат отправлен на гистологическое ис-
следование. 

В раннем периоде после операции осложнений не 
последовало. Выход из наркоза стандартный. По дрена-
жам из плевральной полости в 1-3 сутки поступало до 600 
мл, из брюшной полости - до 400 мл серозно-геморраги-
ческого отделяемого. На 4-е сутки отмечено уменьшение 
отделяемого. Лабораторный мониторинг всех показателей 
крови и мочи. Показатели азотистого обмена не страдали. 
Объем мочи достаточный. По данным рентгенографии ор-
ганов грудной клетки — без осложнений. На 6-е сутки 
контрастирован состоятельный эзофагогастроанастомоз. 
Начато энтеральное питание, дренажи удалены. 

Гистологическое исследование препарата: опухоль 
пищевода – плоскоклеточный рак, трансмуральный рост 
без метастазов в лимфатические узлы. Опухоль почки – во 
всех опухолевых образованиях – гипернефроидный рак. 

Пациент выписан на 16 сутки в удовлетворитель-
ном состоянии с рекомендацией явиться через 2 месяца на 
КТ-исследование органов брюшной полости и правой 
почки. 

Заключительный клинический диагноз: Первично-
множественный синхронный рак среднегрудного отдела 
пищевода pT4N0M0 и мультицентричный рак левой 
почки pT1(6)N0M0. Дисфагия I степени. 

Динамическое КТ исследование правой почки вы-
полнено 18.01.2012г. и не выявило патологических ново-
образований. 
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Средняя продолжительность вмешательств соста-
вила 3,5 +/- 0,56 часа 

Послеоперационные осложнения возникли в 13,1 % 
случаев (7 пациентов). В структуре осложнений отмеча-
ются несостоятельность эзофагогастроанастомоза – 1, 
правостороняя нижнедолевая пневмония – 1, двусторон-
ний гидроторакс – 1, эвентрация раны брюшной стенки – 
1, гематома забрюшинного пространства - 1, ТЭЛА – 1, 
двусторонний парез гортани – 1  

Летальность составила 4,3 % (2 пациента умерли от 
ТЭЛА и несостоятельности эзофагогастроанастомоза) 

Таким образом, на основании исследования нами 
сделаны следующие выводы: 

1. Выполнение операций Льюиса с 3F-лимфодиссек-
цией не увеличивает частоту послеоперационных 
осложнений. 

2. Расширение объема лимфодиссекции до 3-зональ-
ной позволяет более корректно стадировать опухо-
левый процесс. 

3. Вопросы увеличения общей и безрецидивной вы-
живаемости после 3F-операций остаются откры-
тыми и требуют дальнейшего изучения 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблемы современной диагностики анемии у беременных. Выявляются причины, 

приводящие к развитию железодефицита, и последствия недостатка железа на течение беременности, родов и по-
слеродового периода. Предотвращение манифестного дефицита железа возможно при своевременной диагностике 
его латентной формы.  

ABSTRACT 
The paper focuses on the problems of modern diagnosis of iron- deficiency in pregnancy. Authors examine the cause of 

iron deficiency and anemia in pregnancy, her consequences on the childbirth, on the newborn and on infant. Preventation of 
iron deficiency is possible with timely diagnostics of its latent form.  

Ключевые слова: анемия железодефицитная, беременность, диагностика.  
Keywords: iron-deficiency anemia, pregnancy, diagnosis. 
 
Несмотря на пристальное внимание к проблеме же-

лезодефицитной анемии (ЖДА), данная патология оста-
ется весьма актуальной в мировом здравоохранении.  

Согласно данным ВОЗ ежегодно у 35-75% беремен-
ных женщин в мире выявляется анемия, причем в 90% она 
является железодефицитной.  

Существует зависимость между частотой выявле-
ния ЖДА у беременных женщин и уровнем социально-
экономического развития региона. Для ряда государств, в 
т.ч. и России дефицит железа остается серьезной медико-
социальной проблемой [13]. В индустриально развитых 
странах мира распространенность ЖДА у беременных не 
превышает 20%, тогда как в развивающихся странах она 
может достигать 80%. У беременных дефицит железа по 
уровню гемоглобина (Hb) в различных странах встреча-
ется от 21 до 80%, при постановке диагноза по сывороточ-
ному железу и железосвязывающей способности сыво-
ротки – от 49-99%, что и определяет важное социально-
экономическое значение данной проблемы [14].  

Как известно, ЖДА развивается в течение длитель-
ного времени, и довольно часто организм хорошо адапти-
рован к ней даже при средней степени тяжести [15]. Бере-
менность вследствие повышенной потребности в железе 

на развитие плода и фетоплацентарный комплекс усугуб-
ляет феррокинетические показатели запасного и транс-
портного фондов. Помимо этого, во время гестации про-
исходит гормональные изменения, препятствующие 
всасыванию в желудочно-кишечном тракте железа, а 
также магния, фосфора, необходимых для кроветворения, 
что уже является одним из предрасполагающих факторов 
развития железодефицита.  

Огромное значение играет исходный уровень же-
леза в организме беременной до наступления гестации. 
Его истощенные запасы имеют 40-60% женщин репродук-
тивного возраста [10], следовательно, данный контингент 
вступает в беременность или с обедненным депо железа 
или с уже развившейся анемией. В ряде случаев связано с 
гинекологическими и экстрагенитальными заболевани-
ями до беременности, что говорит о ее полиэтиологично-
сти, основным патогенетическим звеном которого явля-
ется недостаток железа в организме.  

Факторы риска развития анемии беременных [16]:  
 сниженное содержание железа в рационе;  
 нарушение обмена железа в результате плохой ути-

лизации, гиповитаминоз, заболевания печени (гепа-
тоз, тяжелый гестоз), при которых нарушаются 
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процессы депонирования ферритина и гемосиде-
рина, а также развивается недостаточность синтеза 
белков, транспортирующих железо;  

 частые роды с короткими интервалами между бере-
менностями, многоплодие;  

 хронические инфекционные заболевания;  
 женщины с гиперполименореей на протяжении не-

скольких лет до наступления беременности; 
 загрязнение окружающей среды химическими ве-

ществами и пестицидами;  
 высокая минерализация питьевой воды, которая 

препятствует усвоению железа из пищевых продук-
тов.  
В развитии недостатка железа можно выделить три 

стадии: 
1. предлатентный дефицит железа – состояние, харак-

теризующееся снижением запасов железа в орга-
низме, при этом показатели красной крови, железа 
в сыворотке крови, тканевой фонд железа остаются 
в пределах нормы. Данная стадия сопровождается 
увеличенной абсорбцией железа в желудочно-ки-
шечном тракте (ЖКТ) - более 50% при норме 10-
15% [8]. 

2. латентный дефицит железа – характеризуется сни-
жением уровня железа в сыворотке крови, ферри-
тина, увеличением трансферрина. Развивается не-
достаток транспортного железа, но синтез Hb еще 
не нарушен, поэтому картина красной крови оста-
ется в пределах нормальных показателей. 

3. манифестный дефицит железа (собственно ЖДА) – 
происходит снижение содержания железа в сыво-
ротке крови, костном мозге и депо, что проявляется 
в изменениях параметров красной крови и показа-
телей обмена железа. В результате нарушенного об-
разования Hb возникают гипохромная анемия и 
трофические расстройства в тканях. 
Экспертами ВОЗ принята следующая классифика-

ция анемии у беременных по степени тяжести: легкая сте-
пень – уровень Hb составляет от 90 до 109 г/л, умеренная 
– Hb от 70 до 89 г/л, тяжелая – Hb менее 70 г/л [18].  

Дефицит железа ЖДА оказывает неблагоприятное 
влияние на развитие сократительной деятельности матки, 
что может привести как к слабости родовой деятельности, 
так и к чрезмерной маточной активности и, как следствие, 
к быстрым и стремительным родам. Анемия в послеродо-
вом периоде, не сопровождающаяся медикаментозной 
коррекцией, может привести к понижению физической ак-
тивности организма родильницы, снижению качества 
жизни, сокращению сроков лактации до 3,5 мес. (в то 
время как у здоровых женщин – 6,8 мес.), увеличению 
риска развития гнойно-септических заболеваний 3 раза, 
связанных со снижением иммунитета. Дефицит железа 
способствует развитию кровотечений в результате нару-
шения коагуляционных свойств крови, что является при-
чиной массивных кровопотерь, причем объем кровопо-
тери пропорционален тяжести анемии. Часто воз-
никающие при этом шок и коллапс характеризуются быст-
ротой развития и глубиной даже при сравнительно не-
большой кровопотере [15].  

Неблагоприятное влияние анемия беременных ока-
зывает и на внутриутробное состояние плода. Наиболее 
частыми являются такие осложнения, как хроническая ги-
поксия плода, синдром задержки его внутриутробного 
развития, рождение незрелых детей с маленькой массой 
тела. Более того, дефицит железа в организме матери яв-
ляется одной из основных причин развития дефицита же-

леза и анемии у новорожденного, что в неонатальном пе-
риоде обусловливает высокий риск инфекционных ослож-
нений. Степень воздействия анемии зависит от ее формы, 
степени тяжести, длительности течения, наличия сопут-
ствующей патологии и осложнений беременности [14]. У 
детей, рожденных от матерей с анемией отмечается повы-
шение перинатальной смертности, увеличение в не-
сколько раз частоты перинатальной энцефалопатии. 

  Поэтому в настоящее время для постановки диа-
гноза ЖДА необходимо использовать на только определе-
ние уровня Hb и сывороточного железа, но и исследование 
уровня сывороточного ферритина [5].  

Благодаря фундаментальным исследованиям, в 
настоящее время сложился определенный взгляд на во-
просы метаболизма железа в организме и диагностики же-
лезодефицитных состояний вне беременности. Однако в 
течение гестационного процесса происходят существен-
ные изменения гематологических и феррокинетических 
показателей, что требует выработки иных оценочных под-
ходов и стандартов для диагностики и терапии ЖДА у бе-
ременных женщин [17].  

Для диагностики дефицита железа проводится 
определение показателей у беременных, характеризую-
щих содержание фондов метаболизма железа: транспорт-
ного, функционального, запасного [9].  

Критерии ЖДА у беременных: 
 концентрация Hb в крови менее 110 г/л; 
 цветовой показатель менее 0,85; 
 микро- и анизоцитоз; 
 средний размер эритроцитов менее 6,5 мкм; 
 снижение уровня железа в сыворотке крови – менее 

12,6 мкмоль/л (норма 12-25 мкмоль/л), повышение 
общей железосвязывающей способности сыво-
ротки крови - более 64,4 мкмоль/л, снижение насы-
щения трансферрина железом – менее 16% (норма 
16-50%) [12]. 
При трактовке результатов анализа крови следует 

обязательно обращать внимание не только на цветовой по-
казатель, который может быть рассчитан неправильно 
(например, в случае ошибочного подсчета количества 
эритроцитов), но и на морфологическую характеристику 
эритроцитов (гипохромия эритроцитов и ее выражен-
ность, микроцитоз) [11].  

Одним из важнейших показателей лабораторной 
диагностики является уровень Hb, с уменьшением кото-
рого правомочна постановка диагноза анемии. Эта вели-
чина неоднократно менялась в сторону повышения мини-
мального показателя: 100, 110 г/л (ВОЗ). По мнению 
американских экспертов (Центры по контролю и профи-
лактике заболеваний - CDC) (1989), при интерпретации 
результатов определения Hb следует учитывать срок бере-
менности. В норме содержание Hb и гематокритное число 
начинают снижаться в первом триместре беременности, 
достигают минимальных значений во втором триместре, а 
затем постепенное повышаются [15]. Таким образом, од-
ной из причин уменьшения показателя Hb может служить 
нарастание объема плазмы и эритроцитарной массы, ха-
рактерные для второй половины беременности, вслед-
ствие чего объем циркулирующей крови возрастает на 30-
40% [4].  

Количество эритроцитов в начале заболевания по-
вышено, при прогрессировании железодефицита и сниже-
нии эффективности эритропоэза количество эритроцитов 
падает и повышается лишь при назначении препаратов 
железа, причем в процессе лечения может отмечаться 
эритроцитоз [6].  
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Известно, что тест на содержание Hb в крови не яв-
ляется достаточным для дифференциальной диагностики 
анемий. Большой информативностью обладают такие ге-
матологические показатели, как концентрация сывороточ-
ного трансферрина и процент насыщения его железом [3].  

Для получения достоверных результатов при опре-
делении сывороточного железа пациентка не менее 5-7 
дней до взятия крови на исследование не должна прини-
мать препараты железа. Тем не менее, следует иметь 
ввиду, что давать заключение о наличии гипосидероза 
только по уровню железа в сыворотке крови нельзя, по-
скольку при любом воспалительном процессе содержание 
сывороточного железа снижается за счет его перераспре-
деления [2].  

При ЖДА изменяется белковый состав крови. Ги-
попротеинемия, диспротеинемия сопровождается, как 
правило, гипоальбуминемией, что способствует появле-
нию отеков у беременных при тяжелой форме анемии [7]. 
Помимо изменения белкового обмена имеются нарушения 
содержания липидов сыворотки крови, в частности, сни-
жение общего количества липидов и особенно лецитина.  

В настоящее время наиболее информативным гема-
тологическим параметром ЖДА принято считать уровень 
ферритина в сыворотке крови (в норме 32-35 мкг/л), кото-
рый определяют с помощью радиоиммунного метода. Но-
вой стратегией в диагностике ЖДА является также опре-
деление индекса соотношения растворимого рецептора 
трансферрина к ферритину [1, 13]. Предполагается, что в 
будущем данное исследование заменит другие диагности-
ческие мероприятия по определению концентрации же-
леза в организме.  

 Таким образом, важное значение в предотвраще-
ния анемии у беременных имеет диагностика латентного 
дефицита железа. Определение феррокинетических пара-
метров и показателей периферической крови, начиная с 
ранних сроков гестации, коррекция диетой и препаратами 
железа скрытого его дефицита является надежной профи-
лактикой ЖДА у беременных.  
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АННОТАЦИЯ 
Широкая распространённость воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП) диктует необходимость разра-

ботки новых препаратов и схем комплексного лечения. Поэтому обоснованным решением является применение препа-
ратов на основе хитозана. Обладая широким спектром биологической активности, он способен влиять на основные 
звенья патогенеза ВЗП, усиливая регенерацию, обеспечивая пролонгированную санацию пародонтальных карманов и 
нормализацию показателей местного иммунитета. Данные эффекты позволяют в короткие сроки устранить воспа-
лительный процесс и обеспечить длительную ремиссию.  

ABSTRACT 
Widespread inflammatory periodontal diseases (IPD) necessitates the development of new drugs and schemes of complex 

treatment. Therefore, reasonable solution is the use of drugs based on chitosan. With a wide spectrum of biological activity, 
chitosan is able to influence the basic pathogenesis of IPD, enhancing regeneration, providing prolonged reorganization of 
periodontal pockets and normalization of local immunity. These effects allow you to quickly resolve the inflammatory process 
and to ensure long-term remission. 

Ключевые слова: пародонтит, патогенез, хитозан, цитокины 
Key words: periodontal disease, pathogenesis, chitosan, cytokines. 
 
Нерешенной проблемой современной стоматоло-

гии являются воспалительные заболевания пародонта 
(ВЗП), которые являются причиной ранней потери зубов, 
нарушения функции жевания, речи и эстетки. Поэтому со-
вершенствование методов лечения больных пародонти-
том относится к числу важнейших задач практической 
стоматологии. 

Главной причиной развития ВЗП являются микро-
организмы зубной бляшки. Выделяемые ими экзополиса-
хариды образуют вязкую субстанцию, которая изолирует 
микробные сообщества друг от друга, формируя био-
пленку. В таком состоянии микроорганизмы имеют пря-
мой доступ к питанию, создаются условия их для размно-
жения - обмена генной информации между колониями, 
что способствует приобретению большей вирулентности 
и резистентности к антимикробным препаратам [2, 336 с.].  

Среди множества микроорганизмов полости рта 
главную роль в развитии пародонтита играет специфиче-
ская пародонтопатогенная микрофлора, обладающая вы-
раженными агрессивными патогенными свойствами. Вы-
деление бактериями токсинов, энзимов, митогенов 
приводит к множественному повреждению соединитель-
нотканных клеток, активации макрофагов с последующим 
выделением ферментов, цитокинов, простагландинов для 
предоставления возможности ПМЯЛ выйти в ткани через 
стенки капилляров. В результате активации ПМЯЛ в них 
происходит «респираторный взрыв» с последующим 
накоплением и выделением ферментов и свободных ради-
калов, которые оказывают разрушающее действие не 
только на микробные клетки, но и на ткани пародонта. Де-
грануляция тучных клеток сопровождается выбросом ги-
стамина и серотонина, что приводит к нарушению микро-
циркуляции и развитию гипоксии. Под действием 
микробной и тканевой гиалуронидазы происходит депо-
лимеризация основного вещества соединительной ткани 
десневой борозды. Активация компонентов комплемента, 
накопление лимфоцитов и макрофагов, повышение актив-
ности остеокластов приводит к резорбции костной ткани.  

Срыв защитных механизмов сопровождается нару-
шением процессов регенерации. При длительном суще-
ствовании воспаления неспецифическое воспаление при-
обретает признаки иммунного.  

В последние годы выявлено, что немаловажную 
роль в патогенезе генерализованного пародонтита играют 
цитокины, представляющие собой группу растворимых 
гормоноподобных белков иммунной системы, участвую-
щих в регуляции воспалительных процессов. Баланс про- 
и противовоспалительных цитокинов определяют ответ-
ную тканевую реакцию организма. Так, ИЛ-1 β и ФНО-α 
являются цитокинами первой линии реагирования и в от-

вет на агрессию пародонтопатогенных микробов спо-
собны инициировать высвобождение медиаторов острой 
воспалительной реакции – хемокинов (МСР-1 и ИЛ-8), ко-
торые активируют остеокласты, потенцируя резорбцию 
костной ткани. Высокая концентрация ИЛ-8 в очаге вос-
паления способствует прилипанию нейтрофилов к эндоте-
лиальным клеткам, благодаря чему обеспечивается диапе-
дез этих лейкоцитов сквозь эндотелий посткапиллярных 
венул и их миграция к месту проникновения патогенов по 
градиенту плотности ИЛ-8 [4]. Мониторинг концентрации 
цитокинов позволяет оценить эффективность проводи-
мого лечения и при необходимости скорректировать его. 

Являясь очагом хронической инфекции, ВЗП рас-
сматривают не только как локальное воспаление, но и как 
системную реакцию организма на бактериальную инфек-
цию. Признана тесная патогенетическая связь между ВЗП 
и соматической патологией (заболеваниями ЖКТ, сер-
дечно-сосудистой и эндокринной систем, ЦНС). Обоюд-
ные причинно-следственные взаимоотношения обуслов-
лены возникающими иммунологическими дисбалансами, 
неполноценностью неспецифической резистентности ор-
ганизма. У больных генерализованным пародонтитом вы-
явлено снижение содержания Т-лимфоцитов, В-лимфоци-
тов, IgA, популяций СD4 и СD8, накопление в крови Ig G 
и ЦИК.  

Поэтому приоритетным направлением исследова-
ний является изучение возможности иммунокоррекции 
при хроническом генерализованном пародонтите. Вклю-
чение в комплексную схему лечения иммунокорректоров 
общего действия не обосновано и требует тщательного 
иммунологического контроля. Поэтому на современном 
этапе развития пародонтологии актуальным вопросом 
остается изучение возможности проведения местной им-
мунокоррекции в полости рта в сочетании с местным ан-
тимикробным действием.  

Возможным решение данной проблемы является 
использование препаратов на основе хитозана и его про-
изводных. Хитозан – нетоксичный, биосовместимый по-
лисахарид, обладающий иммуномодулирующей, противо-
воспалительной, антибактериальной, антиоксидантной, 
детоксикационной, ранозаживляющей, противовирусной 
и противоаллергической активностями. Перечисленные 
свойства дают основание для широкого применения пре-
паратов хитозана в стоматологической практике. 

В настоящее время все чаще применяются различ-
ные композиции на основе хитозана [1, с. 372-375; 3, 51 
с.]. Для лечения ВЗП нами был выбран гелеподобный пре-
парат 8%-ного аскорбата хитозана. В результате апплика-
ций указанного геля в течение 15 минут в течение 10 дней 
в предоперационном периоде было достигнуто статисти-
чески значимое (p<0,05) снижение индексов РМА, 
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I.Muhlemann, Tarnow–Fletcher (p>0,05), что свидетель-
ствовало об успешном купировании воспалительных про-
цессов и о снижении деструкции тканей пародонта. 
Оценка состояния местного иммунитета проводилась пу-
тем оценки изменений уровня про- и противовоспалитель-
ных цитокинов в жидкости пародонтальных карманов 
(ЖПК) методом твердофазного иммуноферментного ана-
лиза. До начала и в первые дни лечения средние концен-
трации провоспалительных цитокинов ФНО-α, ИЛ-1β и 
ИЛ-8 в ЖПК статистически достоверно превышали 
норму. Однако, уже на третьи сутки лечения уровень 
ФНО-α в ЖПК резко снизился. Уровень ИЛ-8 в ЖДК па-
циентов сохранялся на фоне чрезвычайно низкого уровня 
ФНО-α. Этот факт свидетельствует о продукции ИЛ-8 
нейтрофилами в ответ на стимуляцию высокими концен-
трациями не ФНО-α, а ИЛ-1β. С 1-х по 5-е сутки отмечался 
значительный рост уровня ИЛ-1β (в 2,5 раза), а на 8-е – 10-
е сутки наступал глубокий спад. Отмечался рост концен-
трации ИЛ-1РА, который способствует торможению эф-
фектов ИЛ-1β. На 10 сутки проведенной комплексной те-
рапии концентрация ИЛ-1РА в ЖДК пациентов 
достоверно не отличалась от нормы. 

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о целесообразности включения в комплексную 
схему лечения ВЗП препаратов на основе солей хитозана. 
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АННОТАЦИЯ 
При респираторных аллергических заболеваниях у детей наблюдаются существенные нарушения реологических 

свойств крови, в механизме развития, которых, важное значение имеют изменения биофизических свойств мембраны 
эритроцитов, которые характеризуются увеличением электрического пробоя мембраны эритроцитов, снижением 
электрофоретической подвижности эритроцитов и дзета-потенциала на фоне увеличения вязкости крови. 

ABSTRACT 
In respiratory allergic diseases in children, there are significant violations of the rheological properties of blood in the 

mechanism of development which are important changes of the biophysical properties of the membrane of red blood cells, which 
are characterized by an increase in the electrical breakdown of the membrane of red blood cells, red blood cells decrease in 
electrophoretic mobility and zeta potential, with increased blood viscosity. 

Ключевые слова: биофизические свойства мембраны эритроцитов, реологические свойства крови 
Key words: biophysical properties of the membrane of red blood cells, blood rheology 
 
Кровь рассматривают как гетерогенную систему, 

состоящую преимущественно из форменных элементов: 
эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Они находятся 
во взвешенном состоянии в коллоидном растворе электро-
литов, белков и липидов. Реологические свойства крови в 
значительной мере зависят от структуры и функции эрит-
роцитов, так как они составляют большую часть формен-
ных элементов крови [1, с. 28; 3, с. 11; 11, с. 782]. 

Многочисленные сведения о реологических свой-
ствах крови основаны на экспериментах ин витро. Они, к 
сожалению, не в полной мере отражают истинное состоя-
ние реологии крови в кровеносных сосудах человека  
[2, с. 26]. В связи с этим представляют большой интерес 
данные, характеризующие основные физические свойства 
эритроцитов крови человека в норме и при патологии  
[5, с. 5;]. 

Данные о реологических свойствах крови у детей, 
страдающих аллергией, малочисленны [2, с. 29]. Между 

тем научно обоснованные сведения о биофизических 
свойствах мембраны эритроцитов при аллергии у детей 
имеют большое клиническое значение. 

Мембрана эритроцита, как и любой другой клетки, 

выполняет барьерную функцию, отделяя его от внешней 

среды. В то же время через нее осуществляется как актив-

ный, так и пассивный транспорт веществ внутрь клетки и 

из нее во внешнюю среду. Мембрана является местом про-

текания важнейших ферментативных процессов и осу-

ществления иммунных реакций. На, своей поверхности 

мембрана несет информацию о группе крови. На мем-

бране имеется поверхностный электрический заряд, кото-

рый играет важную роль во многих процессах, обеспечи-

вающих жизнедеятельность клетки, он непосредственно 

связан с физико-химическими превращениями, происхо-

дящими на клеточных мембранах [4, с. 118]. 

72 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ



 

Традиционно эритроциты считались достаточно ре-

дуцированными клетками и рассматривались лишь в каче-

стве простых резервуаров для транспорта кислорода. Од-

нако впоследствии было установлено, что эти клетки 

обладают значительным набором сигнальных молекул [8, 

с. 3282]. Так, экспериментально было доказано наличие в 

мембранах эритроцитов человека а- и (3-адренорецепто-

ров [11, с. 792], рецепторов к инсулину [7, с. 449] и це-

рулоплазмину [9, с. 225], эндотелину-1 [10, с. 114], муска-

риновых холинергических рецепторов и т.д. Эти факты 

свидетельствуют об участии красных клеток крови в регу-

ляторных процессах, направленных на интеграцию функ-

ций организма.  
Всякая стимуляция эритроцитов к агрегации приво-

дит к увеличению коагуляционного потенциала крови. В 

этой системе положительной обратной связи изменения 

реологических свойств крови играют роль усилителя. 

Нарушение микроциркуляции, свертывающей системы 

крови и реологических свойств крови есть единство трех 

взаимно усиливающих друг друга неспецифических про-

цессов [6, с. 10].  
Таким образом, процесс агрегации эритроцитов яв-

ляется сложным, многофакторным и оказывает суще-

ственное влияние на выполнение кровью ее основной кис-

лородтранспортной функции. Недостаточная изученность 

механизмов агрегатообразования как в физиологических 

условиях, так и, особенно, при патологии затрудняет воз-

можность управления этим процессом и коррекцию воз-

можных негативных последствий.  
Цель работы - изучить особенности электрического 

пробоя мембраны эритроцитов, их электрофоретическую 

подвижность и дзета-потенциал мембраны эритроцитов 

при респираторных аллергических заболеваниях у детей. 
Материалы и методы исследования: под наблюде-

нием находились 170 больных детей (96 мальчиков и 74 

девочки) в возрасте от 9 до 15 лет, из них 65 с аллергиче-

скими конъюнктивитами и риносинуситами, 55 - с хрони-

ческими рецидивирующими обструктивными бронхитами 

(предастмой), 50 - с бронхиальной астмой.  
Длительность болезни составляла от нескольких 

месяцев до 5 лет. У большинство детей длительность за-

болевания составила от 1 года до 3 лет (77 детей; 45,3%), 

у 31,2% детей (53 ребенка) длительность заболевания со-

ставила до 1 года, а у 23,5% от 3 до 5 лет (40 детей). 
У 51,2% детей отмечалось среднетяжелое клиниче-

ское течение заболевания, тогда как у 35,3% - легкое, а в 

13,5% случаях - тяжелое. 
Основному заболеванию часто сопутствовали ал-

лергические реакции и заболевания, а также соматические 

болезни.  
Аллергическая наследственная отягощенность от-

мечалась у 106 бальных, причем у 64 - по женской линии 

(мать, бабушка), у 33 - мужской, у 9 - по линии обоих ро-

дителей. 
Специфический диагноз основного заболевания 

ставили на основе комплексного клинико-аллергологиче-

ского обследования, функциональных и лабораторной ис-

следований, а также результатов аллергических тестов ин 

виво (кожных, провокационных, эндоназальных, ингаля-

ционных, торможения естественной эмиграции лейкоци-

тов) и ин витро (тест непрямой дегрануляции тучных кле-

ток). Для постановки диагностических тестов использо-

вали аллергены, содержащие 10000 PNU/мл.  
Для уточнения реологических свойств крови опре-

деляли электрический пробой мембраны, электрофорети-

ческую подвижность, дзета-потенциал мембраны эритро-

цитов, вязкость крови [4, с. 120]. 
Полученные данные обработаны методом вариаци-

онной статистики с вычислением достоверности число-

вых различий. 
Результаты исследования и их обсуждение: о нали-

чии у детей типичных респираторных аллергических за-

болеваний свидетельствовали положительный аллерголо-

гический анамнез, клиническая картина, характерные для 

аллергических конъюнктивитов, риносинуситов, пре-

дастмы и бронхиальной астмы.  
В развитии аллергии существенное значение имели 

такие способствующие факторы, как токсикозы беремен-

ности матерей, избыточное употребление ими во время 

беременности аллергенных продуктов питания, бескон-

трольное применение различных лекарственных средств, 

раннее искусственное или смешанное вскармливание де-

тей. 
В этиологии аллергических конъюнктивитов и ри-

носинуситов решающее значение имели пыльцевые ал-
лергены, часто встречающиеся в Узбекистане (грецкий 
орех, чинар, хлопчатник, кенаф, полынь, лебеда и др.); 
предастмы - аллерген из домашней пыли, пыльца расте-
ний и эпидермальные аллергены; бронхиальной астмы - 
пылевые, пыльцевые, пищевые при атопических формах и 
бактериальные (гемолитический стрептококк, гемолити-
ческий стафилококк, пневмококк) при инфекционно-ал-
лергических. 

Сравнение диагностической ценности разных ал-

лергических тестов показало существенное преимущество 

тестов ин виво; кожных, ингаляционных, эндоназальных. 

Тест торможения естественной эмиграции лейкоцитов и 

тест непрямой дегрануляции тучных клеток имеют вспо-

могательное значение. 
При респираторных аллергозах у детей наблюда-

ются существенные нарушения реологических свойств 

крови (табл. 1): увеличение электрического пробоя мем-

браны эритроцитов на 37,9-43,3%, снижение электрофоре-

тической подвижности эритроцитов на 16,8- 21.4%, сни-

жение дзета-потенциала - на 5,3-7,4%, увеличение 

вязкости крови - на 41,4-95,6%. 
Степень и интенсивность нарушений реологиче-

ских свойств крови зависит от тяжести клинического те-

чения респираторных аллергозов: чем тяжелее клиниче-

ское течение, тем сильнее реологические нарушения 

крови. 
Таким образом, повышение электрического пробоя 

мембраны эритроцитов связывают с изменением вели-

чины их электрического заряда, который приводит к ухуд-

шению насыщения эритроцитов кислородом, что и наблю-

дается у детей с респираторными аллергозами. 
Снижение электрофоретической подвижности 

эритроцитов связывают с изменением концентрации сы-

вороточных гамма-глобулинов. При аллергии вообще и 

респираторных аллергозах в том числе, наблюдается уве-

личение удельного веса гамма-глобулинов.  
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Таблица 1  
Реологические свойства крови у детей с респираторными аллергозами в сравнительном аспекте 

Группы Электрический  
пробой мембраны 
эритроцитов, МВТ 

Электрофоретическая 
подвижность эритроци-

тов, мкм/с/В/см 

Дзета-потенциал 
мсембраны  

эритроцитов, тВ. 

Вязкость 
крови, СПЗ 

Практически здоровые дети 81,6±1,7 1,31±0,04 18,9±0,21 27,3±3,3 
Аллергические конюнкти-
виты, риносинуситы 92,5±3,7* 1,12±0,04* 18,0±0,19 30,5±3,4* 

Бронхиальная астма 117,0±3,3** 1,03±0,02* 17,5±0,21* 53,4±6,6** 
Легкая 89,6±3,6 1,29±0,03 18,5±0,2 32,5±3,2* 
Средняя 108,7±4,3* 0,94±0,02*** 17,2±0,22* 54,6±5,5** 
Тяжелая 125,3±4,4** 0,86±0,01*** 16,7±0,21* 73,1±6,8** 

Примечание: * - достоверность данных по сравнению с группой практически здоровых детей (* - Р<0,05; ** - Р<0,01) 
 
Снижение дзета-потенциалов мембран эритроци-

тов связывают с развитием аллергических реакции аллер-
ген-антитело на поверхности эритроцитов, что сопровож-
дается изменением структуры оболочки. 

В связи с полученными результатами определение 
показателей, характеризующих нарушения реологических 
свойств крови, у детей с респираторными аллергозами в 
комплексе с другими клинико-лабораторными данными 
может служить дополнительным объективным диагности-
ческим критерием, что имеет прогностическое значение. 

Выводы: 
1. При респираторных аллергических заболеваниях у 

детей наблюдаются существенные нарушения рео-
логических свойств крови, в механизме развития, 
которых, важное значение имеют изменения био-
физических свойств мембраны эритроцитов, а 
также повышение вязкости крови. 

2. Степень и интенсивность нарушений реологиче-
ских свойств крови зависит от тяжести клиниче-
ского течения болезни. 

3. Определение показателей, характеризующих нару-
шение реологических свойств крови в комплексе с 
другими клинико-лабораторными данными имеет 
прогностическое значение в диагностике респира-
торных аллергических заболеваниях у детей. 
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АННОТАЦИЯ 
Подход к анализу хронического тонзиллита у детей с позиций полигенной патологии позволил четко регламен-

тировать характер частоты и сопряженности отдельных антигенных комплексов среди данного контингента боль-
ных. При этом обозначена последовательность в структуре значимости отдельных антигенных групп в фенотипиче-
ской реализации, данной патологии. 
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ABSTRACT 
Approach to the analysis of chronic tonsillitis in children from the standpoint of polygenic disease allowed to clearly 

regulate the frequency and nature of the contingency of individual antigenic complexes among this group of patients. In this 
case, the sequence is indicated in the structure of the significance of individual groups of antigenic phenotype in implementation 
of this pathology. 

Ключевые слова: хронический тонзиллит, антигенные комплексы, группа крови, дети 
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Актуальность. Проблема хронического тонзиллита 

(ХТ) остаётся актуальной из-за высокой его распростра-
нённости среди населения, особенно в детском возрасте, и 
вероятности возникновения тонзиллогенных осложнений 
[1, с. 12; 4, с. 1748]. Хронический тонзиллит (ХТ) - инфек-
ционно-аллергическое заболевание, проявляющееся хро-
ническим воспалительным процессом в небных миндали-
нах и протекающее, как многие хронические болезни, с 
периодами ремиссий (улучшений) и обострений. Данное 
заболевание можно определить как такое состояние нёб-
ных миндалин, при котором ослабляются или утрачива-
ются их естественные защитные функции и они стано-
вятся хроническим очагом инфекции, интоксикации и 
аллергизации организма [2, с. 16; 5, с. 124]. 

Все врожденные, а также приобретенные заболева-
ния имеют генетическую детерминированность, а многие 
из них полигенную предрасположенность. Конкретное за-
болевание ребенка генетически детерминированно, од-
нако, факторы, его реализующие, преломляются через 
комплекс эндогенных и экзогенных аспектов. То есть, ге-
нетическая детерминированность в реализации различной 
патологии у детей, как основополагающая концепция, за-
ложена в рабочую гипотезу при выполнении настоящих 
исследований, где в качестве модели избран XT у детей. 
Вместе с тем, глубинные генетические структуры орга-
низма ребенка, так же как и высшие механизмы вегетатив-
ного обеспечения, могут реализовать себя только на 
уровне интермедиаторов, основу которых составляют им-
муноантигенные комплексы [3, с. 4; 6, с. 6].  

Данное положение также предопределило методи-
ческую и методологическую направленность настоящих 
исследований, основу которых составили углубленные ис-
следования клинико-иммуногенетических предпосылок в 
формировании одной из разновидностей патологии рети-
кулоэндотелиально - лимфоидной системы, как XT. 

Цель исследования: изучить частоту присутствия в 
крови детей больных ХТ иммунноантигенной структуры 
соответствующей группы крови.  

Материалы и методы исследования: в основу иссле-
дования положены данные обследования 192 детей в воз-
расте от 4 до 14 лет, больные ХТ. 

Проводились общеклинические методы исследова-
ния, с включением присутствия в крови С - реактивного 
белка, содержание общего белка и белковых фракций. 
Анализировалась активность трансаминаз (AJIT, ACT).  

Проводился общепринятый клинический осмотр 
ЛОР-органов, включающий рентгенологические исследо-
вания состояния придаточных пазух носа и органов дыха-
ния. 

Инструментальные методы были представлены 
электрокардиографией (ЭКГ), эхо-кардиографией (Эхо-
КГ) и кардиоинтервалографией (КИГ). 

Для определения влияния инбредности на струк-
туру предрасположенности XT и оценки клинического те-
чения заболевания использовался ряд методик. Для опре-
деления типов гаптоглобина (Нр) и фенотипов церулоп-
лазмина (Ср) применялся диск - электрофорез на полиак-
риламидном геле в модификации, что позволяет получить 
на одной и той же фореграмме и типы Нр и фенотипы Ср. 

Результаты исследования и их обсуждение: итоги 
проведенных исследований полностью подтвердили обос-
нованность рабочей концепции при выполнении настоя-
щих исследований. 

Это, в первую очередь, относится к наиболее рас-
пространенным антигенам системы АВО. Исходя из ча-
стоты групп крови 0(I), А(II) можно предположить, что 
данные антигены в эволюции биоорганических систем в 
норме и патологии являются эволюционно универсаль-
ными, именно на основании данных групп крови состав-
лены единая структура эволюционного развития и распро-
странение в различных регионах земного шара. Данный 
антигенный комплекс, очевидно, являясь на этапах эволю-
ционного развития человека, как элемент биологической 
сущности его организма, в дальнейшем на определенных 
этапах эволюции стал обретать элементы патологической 
значимости. Это, в частности, проявляется в том, что ин-
дивидумы группы крови 0(I) и А(II) в антигенном плане 
наиболее экстравертны к воздействию различных факто-
ров биологического свойства (инфекционные, паразитар-
ные), что, безусловно, значительно повышает риск разви-
тия патологических состояний. Так, в частности, именно 
лица с группой крови 0(I) и А(II) наиболее подвержены 
банальным инфекционно - воспалительным заболева-
ниям, иммунопатологическим реакциям первого - второго 
типа. В то время, как иммунопатологическое состояние 
третьего и особенно четвертого типов более привержены 
к группе крови В(III) и AB(IV). 

Как показали настоящие исследования, именно за-
болевания XT с наибольшей частотой доминируют у де-
тей с группой 0(I) и А(II). При этом, в меньшей степени с 
группой крови В(III) и практически отсутствуют с груп-
пой крови AB(IV). 

Данная антология в полной мере согласуется с кли-
ническими проявлениями заболевания, а именно: с 0(I) и 
А(II) группами крови в большой степени ассоциируются 
простые формы XT (75%). В(III) и AB(IV) группы крови - 
с токсико-аллергическими проявлениями патологии 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Показатели частоты встречаемости групп крови в зависимости от клинических форм ХТ у детей (n=192) 

Группа крови Простые формы ХТ Токсико-аллергические проявления ХТ 
Абс. % Абс. % 

O(I) 85 57,8±3,2 3 6,7±3,1*** 
A(II) 59 40,1±4,8 5 11,1±4,9*** 
B(III) 3 2,0±2,6 29 64,4±3,2*** 
AB(IV) - - 8 4,2±2,9 
Всего 147 76,6 45 23,4 

Примечание: * - достоверность данных в зависимости от клинических проявлений ХТ 
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С этих позиций должна быть пересмотрена инфра-
структура так называемого кардио-тонзиллогенного син-
дрома, а именно, дети больные XT, с группой крови 0(I) и 
А(II) создают риск вегето-висцеральных нейрорефлектор-
ных миокардиодистрофий. При этом, состояние со сто-
роны сердца должно рассматриваться, как миокардоз - 
следствие нейрогрофических изменений в миокарде. 
Принципиальная схема данного процесса может быть 
представлена как хронический очаг инфекции в проявле-
нии миндальных дисфункций в высших отделах вегета-
тивной нервной системы (ВИС) (следствие токсемии). 

Об этом убедительно свидетельствуют данные о со-
стоянии синхронизма функции правых и левых отделов 
сердца у больных XT, проявление феномена вагусной 
одышки и других симптомов, свидетельствующих о про-
явлении кардиальной формы вегетососудистой дистонии 
(ВСД) у детей. 

Поражение сердца у детей, больных XT, с группой 
крови В(III) должно рассматриваться как проявление ток-

сико-аллергического миокардита и соответственно боль-
ные с группой крови AB(IV) способны реализовать IV тип 
иммунопатологической реакции, а именно ревматизм. Это 
в корне должно пересмотреть тактику диспансеризации 
детей больных XT.  

Дальнейшим этапом нашего исследования было 
изучение клинико-патофизиологической реализации кар-
дио-тонзиллогенного синдрома среди обследованных де-
тей, который регистрировался в 85,9% случаев. 

Клинико-патофизиологическая реализация кардио-
тонзиллогенного синдрома у детей с XT, как показали ис-
следования, четко дифференцирована в зависимости от 
антигенной группы крови. Данные представлены в таб-
лице 2. 

Наряду с этим фаза поражения миндалин также ха-
рактеризуется определенной зависимостью своей экс-
прессивности от антигенной групповой принадлежности 
по системе АВО. Данные представлены в таблице 3. 

Таблица 2  
Клинико-патофизиологическая характеристика кардио-тонзиллитогенного синдрома у детей, больных ХТ 

в зависимости от носительства группы крови (n=165) 
Группа крови Клинические проявления поражения миокарда  
O(I) Энергетическо-метаболическое изменение в миокарде транзиторного характера 
A(II) Миокардиодистрофии 
B(III) Инфекционно-аллергический миокардит с риском кардиосклероза (феномен Артюса) 
AB(IV) Клеточная реакция гиперчувствительности замедленного типа - коллагенозы, ревматизм 

 
Таблица 3 

Клинико - патофизиологическая характеристика кардио - тонзилогенного синдрома у детей, больных XT,  
в зависимости от носительства группы крови 

Группа крови Патофизиологическая и натоморфолог ическая характеристика хронического тонзиллита 

O(I) Доминирование экссудативной фазы воспаления (отечность и кровонаполнение миндалин) 

A(II) Преобладание альтеративно - экссудативной фазы (образованно лакун на фоне разрыхленности и отеч-
ности структур миндалин) 

B(III) Преобладание пролиферативно - фиброзных процессов (фибриноидный выпот в подслизистую минда-
лин, проявление «валика» Карицкого) 

AB(IV) 
Доминирование пролиферативно-гранулематозно-склеротических процессов с исходом в склероз лим-
фоидной ткани миндалин (внешний склероз миндалин, формирование склеротического варианта «ва-
лика» Карицкого) 

 
Безусловно, ряд других антигенов также опреде-

ляют патофизиологический фенотип особенности воспа-
лительных процессов вообще и при XT, в частности. В 
этом плане сопоставление частоты встречаемости различ-
ных антигенов системы церулоплазмина с клиническими 
проявлениями Status localis и обшеорганизменным реак-
тивным состоянием позволил выделить ряд иммуногене-
тическо- клинических сопоставлений [7, с. 104]. А именно 
фенотип АВ церулоплазмина четко коррелирует со склон-
ностью к альтернативно-экссудативным проявлениям вос-
паления на уровне лимфоидных структур носоглотки 
(r=+0,695; Р<0,01), в то время, как фенотип АВ в большой 
степени ассоциируется с пролиферативно - склеротиче-
скими тенденциями в реализации воспалительных процес-
сов (r=+0,548; Р<0,05). Эти аспекты, безусловно, наклады-
вают свой отпечаток на клинико-морфологическое 
проявление XT, а именно, на преобладание компонентов 
разрыхленности, застойной гиперемии, наличие гнойных 
пробок, с одной стороны, и тенденцию к склеротическим 
изменениям структуры миндалин с сухим фибриноидным 
выпотом. Во взаимосвязи с вышесказанными положени-
ями, касающимися антигенной системы АВО, можно кон-
статировать, что в определении характера воспаления 
лимфоидных структур носоглотки и, очевидно, в целост-

ности организма может иметь место сочетание и взаимо-
дополнение антигенов 0(I) группы, А(II) группа, с одной 
стороны, и антигена АВ церулоплазмина с другой. 

В то же время антигены В(III) и AB(IV) системы 
АВО в большей степени ассоциируются с церулоплазми-
ном В в процессах реализации клинико - морфологиче-
ских проявлений XT у детей. Дифференцированное влия-
ние антигенов систем церулоплазмина четко регла-
ментируется с тестом клинико патофизиологических из-
менений по симпатоадренальному типу с антигеном В це-
рулоплазмина и в то же время антиген АВ в большей сте-
пени ассоциирован с парасимпатическими изменениями в 
организме. 

Подтверждением итогов клинико-иммуногенетиче-
ских сопоставлений у больных XT явились результаты ма-
тематического анализа парных корреляций между часто-
той присутствия антигенов 0(I), А(II), с одной стороны, и 
церулоплазмина АВ, с другой (г=+0,8561, р<0,01). В то 
время, как антигены В(III) и AB(IV) достаточно с высокой 
достоверностью коррелировали с частотой фенотипа В це-
рулоплазмина (г=+0,5674, р<0,05) Из представленных 
данных следует, что характер воспаления в организме во-
обще и конкретно в Status localis имеет четкую иммуноге-
нетическую детерминированность, которая определяет 
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фазовую структуру воспаления и выраженность каждой 
фазы. 

Таким образом, можно заключить, что инволюция 
лимфоидной ткани, наряду с другими механизмами, в зна-
чительной степени детерминированна иммуноантиген-
ными комплексами церулоплазмина и, частности, анти-
гена АВ. 

Это вполне согласуется с морфологией воспаления, 
поскольку сочетание частоты встречаемости АВ церуло-
плазмина с экссудативно-альтеративной фазой воспале-
ния создаст перспективу для персистенции воспаления. В 
то время, фенотип В церулоплазмина способствует тен-
денции к пролиферации и склерозу лимфоидной ткани.  

Выводы: 
1. Установлено, что наиболее высокий риск заболева-

ния хроническим тонзиллитом реализуется у детей 
с группой крови 0(I) и А(II). 

2. Иммуноантигенная структура соответствующей 
группы крови A(II) ассоциируется преимуще-
ственно с простыми формами хронического тон-
зиллита, а дети с группой крови В(III) и AB(IV) - с 
токсико-аллергическими проявлениями патологии, 
у которых наиболее часто формируются кардиаль-
ные осложнений. 

3. Клинико-иммуноантигенная корреляция характе-
ризует наличие фенотипа АВ церулоплазмина к 
альтеративно-экссудативным воспалениям лимфо-
идных структур носоглотки. А фенотип В в боль-
шей степени ассоциируется с пролиферативно-

склеротическими тенденциями в реализации хро-
нического тонзиллита у детей. 

 
Список литературы 

1. Гаращенко Т. И. Макролиды в лечении острого тон-
зиллита и его осложнений у детей // Педиатрия. - 
2004. - №3. - С. 11-14. 

2. Ильинский С.Е. Михайлов М.Г., Шиленков А.А., 
Енин Е.А., Козлов В.С. Воспалительные заболева-
ния носоглотки у взрослых// Российская ринология. 
- 2007. - №1. - С.16 

3. Крюков А.И., Жуховицкий В.Г. Гнойно–воспали-
тельные заболевания уха, горла, носа и верхних ды-
хательных путей: актуальность проблемы и пути 
решения // Вестн. оторинолар. – 2004. - №1. - С.3–
13. 

4. Морозова С.В. Лечение острых инфекций верхних 
дыхательных путей // РМЖ. – 2005. – Т.13. - 
№26(250). – С.1748–1751. 

5. Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Крюков А. И. Воспа-
лительные заболевания глотки. - М.: ГЭОТАР-Ме-
диа, 2007. – 288 с. 

6. Рябинова Е.В. Клинико-иммунологическая диагно-
стика и лечение детей с хроническим тонзиллитом 
комплексной формы: Дисс. … канд. мед. наук.- 
Москва, 2010.- 115 с. 

7. Underhill D., Ozinsky A. Toll-like receptors: key 
mediators of microbe detection// Curr. Opin. Immunol. 
- 2002. - Vol. 1. - P. 103-110. 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ-ШКОЛЬНИКОВ  

И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ РАССТРОЙСТВА  

Шамансурова Эльмира Амануллаевна 
заведующая кафедрой амбулаторной медицины Ташкентского педиатрического медицинского института,  

д.м.н., профессор 
Кошымбетова Генжахон Калбаевна 

 ассистент кафедры амбулаторной медицины Ташкентского педиатрического медицинского института 
Ганиева Дурдона Камаловна 

к.м.н., доцент кафедры амбулаторной медицины Ташкентского педиатрического медицинского института 
 

АННОТАЦИЯ 
Анализ полученных данных выявил, что 65% школьников имеют жалобы диспепсического характера, что поз-

воляет предположить наличие у них моторных нарушений пищевода. Проведенное исследование показывает, что в 
возникновении функциональных нарушений ЖКТ большое значение имеют привычки и характер питания школьников. 

ABSTRACT 
Analysis of the data revealed that 65% of pupils have complaints of dyspeptic character, which suggests that they have 

motor disorders of the esophagus. The study shows that in the event of functional disorders of the gastrointestinal tract are 
important habits and character of school meals. 

Ключевые слова: питание, функциональные нарушения, подростки 
Key words: nutrition, functional disorders, adolescents 
 
Функциональные желудочно-кишечные расстрой-

ства являются наиболее распространенной патологией ор-
ганов пищеварения во всех возрастных группах, что по-
служило поводом для создания в 1980г. Международной 
рабочей группы (Multinational Working Teams to Develop 
Diagnostic Criteria for Functional Gastrointestinal Disorders), 
известной также как Римский комитет. Согласно Римским 
критериям-III, функциональная диспепсия представляет 
собой группу симптомов, относящихся к гастродуоде-
нальной области, наблюдаемых при отсутствии каких-
либо органических, системных или метаболических забо-

леваний [4, с. 1138]. Спектр жалоб диспепсического ха-
рактера достаточно широк- боль в эпигастральной обла-
сти по срединной линии, неприятное ощущение длитель-
ного нахождения пищи в желудке, связанное или не 
связанное с приемом пищи, ощущение переполнения же-
лудка сразу после начала приема пищи и связанная с ним 
невозможность продолжать прием пищи.  

Жалобы диспепсического характера встречаются у 
20-40% больных гастроэнтерологического профиля [1, с. 
4]. Хотя даже в развитых странах к врачу обращается 
лишь каждый пятый пациент с симптомом диспепсии, 
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дальнейшее обследование и лечение таких больных со-
пряжено со значительными расходами [3, с. 1467]. Тем не 
менее, при наличии широкого спектра жалоб, суще-
ственно ухудшающих качество жизни пациентов, в значи-
тельной части случаев признаков органического пораже-
ния верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
выявить не удается [2, с. 21].  

Учитывая вышеизложенное, целью исследования 
явилась оценка влияния характера питания на развитие 
функциональных нарушений ЖКТ. 

Материал и методы: С помощью разработанной 
анонимной анкеты было опрошено 620 школьников в воз-
расте от 14 до 16 лет, из них девочек было 274 (44,2%), а 
мальчиков – 346 (55,8%). Анкета включала в себя 3 блока 
вопросов: диспептический синдром (эпизодические боли 
в животе, тошнота, отрыжка, изжога, дисфагия, икота); 
вредные привычки (эпизодическое употребление алко-
голя, включая злоупотребление пивом, курение, частое 
употребление газированных вод и кофе). Все дети были в 
подростково-юношеском возрасте, из них в возрасте 14 
лет – 93 детей (15%); в возрасте 15 лет – 483 (78%); в воз-
расте 16 лет – 44 детей (7%). Большинство детей имели 
нормальный массо-ростовой показатель – 366 (59%); низ-
кий массо-ростовой показатель имели 236 (38%) детей, и 
только 18 детей (3%) имели высокий показатель массы по 
отношению к росту. Всем детям были заданы вопросы со-
гласно заранее подготовленному опроснику с заполне-
нием анкеты, и проведено полное клиническое обследова-
ние.  

Результаты и обсуждение: Поскольку у старше-
классников занятия в школе продолжаются обычно до 
15.00 и бывают еще дополнительные занятия, обед для 
учащихся, в особенности старших классов, является необ-
ходимым приемом пищи. С частотой 7-8 раз в сутки пита-
лись только 6 из обследованных нами детей -1%; с часто-
той 5-6 раз в сутки питались 93 детей (15%); с частотой 3-
4 раза в сутки питаются большинство детей в данном ис-
следовании – 477 человек (77%); и только 44 детей (7%) 
питались крайне редко – 1-2 раза в сутки.  

Согласно проведенному опросу, 105 детей (17%) 
предпочитают на обед только первое блюдо в виде супа; 
112 детей (18%) предпочитают на обед употреблять вто-
рое блюдо в виде густой каши, пюре, котлеты или плова; 
большинство - 372 опрошенных детей (60%) кушают 
обычно в обед первое и второе блюдо в комплексе; и 
только 31 детей (5%) признались в своем предпочтении к 
фастфуду.  

 Газированные напитки считаются неблагополуч-
ной альтернативной для питья, особенно в подростковом 
и детском возрасте, т.к. согласно исследованиям амери-
канских ученых, приводят к развитию в пожилом возрасте 
повышенной порозности костей, реструктуризации ко-
стей. Основная масса детей – 285 человек (46%) - почти 
половина, употребляет газированные напитки время от 
времени, нерегулярно. Ежедневно принимают газирован-
ные напитки 50 детей (8%). Очень редко пьют газирован-
ные напитки 229 детей (37%); и совсем их не употребляют 
56 человек (9%).  

 Более половины опрошенных детей не предъяв-
ляли жалоб на боли в области живота – 329 (53%); на по-
стоянные боли жаловались только 12 детей (2%); на боли 
после стрессовой ситуации (неудовлетворительная 
оценка, конфликт с учителями, с одноклассниками, с ро-
дителями и т.п.) жаловались только 6 из обследованных 
нами детей (1%); чаще всего - у четверти детей - наблюда-
лась боль, возникающая на голодный желудок – у 155 де-
тей (25%); 93 (15%) детей упоминали о развитии болей в 

животе сразу и в течение 1 ч после приема пищи; на появ-
ление боли в связи с физической нагрузкой жаловались 25 
детей (4%).  

Анализ особенностей болевого синдрома показал, 
что у 40% детей боли имели связь со временем приема 
пищи: возникали через полчаса после еды у 76 детей, 
утром и (или) натощак – у 67, до и после еды – у 57, через 
10 – 15 минут после еды – у 29 и во время еды – у 19 детей. 

Боли были преимущественно ноющего (61,97%) ха-
рактера, однако достаточно часто наблюдались и схватко-
образные (33,33%), что не совсем типично для заболева-
ний желудка и свидетельствовало о наличии 
сопутствующих функциональных нарушений других от-
делов ЖКТ.  

Давность болей составила в среднем 4,8 месяца, что 
чаще всего определяло отсутствие показаний для ФГДС. 
Только у 32 пациентов (5,2%) длительность болевого син-
дрома составила 1 год. Частота возникновения болей со-
ставляла 1 – 2 раза в неделю у 33,3%, 2 – 3 раза в неделю 
– у 20,8%, 1 раз в неделю – у 16,7%, чаще 4 раз в неделю – 
у 12,5% и 1 – 2 раза в месяц – у 12,5% детей. Боли были 
умеренной (78,9%) или слабой (10,5%) интенсивности. 

Согласно проведенному анкетированию, у боль-
шинства детей (303 ребенка; 48,9%) после приема пищи 
не наблюдается каких-либо неприятных ощущений в же-
лудке; у 118 детей (19%) – отмечается тяжесть в желудке; 
у 87 детей (14%) –жалобы на вздутие живота; у 50 (8%) – 
изжога; у 25 (4%) – тошнота; боль опоясывающего харак-
тера отмечали только у 6 подростков – 1%. 

Большинство опрошенных детей не отмечают ка-
ких-либо неприятных ощущений во рту по утрам - 360 де-
тей (58%); кислый вкус во рту отмечают 87 (14%); горький 
вкус во рту - 68 (11%) опрошенных; отрыжку кислым по 
утрам отмечают 37 (6%) обследованных нами детей. 

Вместе с пищей употребляют в основном соус – 
32% (198 детей) респондентов; на втором месте по частоте 
приема – горький перец – 24% (149 детей); поровну упо-
требляются майонез и специи – по 12% (74 подростка); ме-
нее всего у подростков популярна горчица – 8% (50 детей) 
респондентов употребляют ее в качестве дополнения к ос-
новной пище.  

 Регулярно опорожняется кишечник у почти поло-
вины детей – 49% - 304 подростка; через день у 38% - 236 
детей; один раз в 2-3 дня отхождение стула бывает у 8% - 
50 подростков; и только у 3% - 19 респондентов стул бы-
вает крайне редко – раз в неделю. У большинства детей –
459 (74%) отмечается ощущение полного опорожнения 
кишечника после дефекации, у 50 детей (8%) возникает 
ощущение неполного опорожнения и 2% (12 детей) ре-
спондентов отмечаются ложные позывы на низ.  

Диарея наблюдается, по мнению, подростков у них 
крайне редко – всего раз в году – у 353 (57%) респонден-
тов; вообще не отмечается у четверти опрошенных нами 
детей – 155 (25%); у 74 (12%) - случаи жидкого стула че-
редуются с запорами, и 19 (3%) отметили, что у них до-
вольно часто наблюдается понос и диарея.  

По опросу о вредных привычках, подавляющее 
большинство 608 детей (98%) ответили, что не курят, 
только 12 детей (2%) курили сигареты; аналогичная ситу-
ация с приемом алкоголя 95% (589 подростков) против 5% 
(31 ребенок) употребляющих алкоголь (в основном пиво, 
реже вино).  

Установлено, что у курящих детей чаще, чем в со-
ответствующих группах без вредных привычек, наблюда-
лись боли в животе (Р<0,05), изжога (Р< 0,01), отрыжка 
(Р< 0,05), чувство комка за грудиной и икота (Р< 0,001).  
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У детей, употребляющих спиртные напитки и пиво, 
чаще встречались боли в животе, отрыжка воздухом 
(Р<0,001), отрыжка кислым (Р<0,05), икота (Р<0,001), чув-
ство слабости (Р<0,05) и нарушение сна (Р<0,001).  

Злоупотребление сладкими газированными водами 
приводило к более частому возникновению изжоги 
(Р<0,05), отрыжки и икоты (Р<0,001), неприятного при-
вкуса во рту (Р<0,05).  

 Таким образом, у 403 детей (65%) имеется риск по-
явления симптомов желудочной диспепсии, для которой 
характерны типичные признаки функциональных наруше-
ний гастродуоденальной области в виде болевого син-
дрома в животе, связанного с приемом пищи и тошнотой.  

При анализе диспептического синдрома у 93 детей 
(15%) установлена относительно высокая частота таких 
жалоб, как тошнота (14 детей; 58,3%) и снижение аппе-
тита (12 детей; 50%). Реже встречались отрыжка и рвота 
(у 3 и 4 больных соответственно), а также учащение или 
урежение стула (в 4 и 2 случаях). Другие жалобы – повы-
шение аппетита, чувство раннего насыщения, повышен-
ное газообразование, вздутие живота, отсутствие аппетита 
— встречались в единичных случаях. 

Синдром раздраженного кишечника отмечается у 
69 подростков (11,1%), который характеризовался непол-
ным опорожнением кишечника (12 детей), отхождение 
стула один раз в 3 дня или 1 раз в неделю (50 и 19 подрост-
ков соответственно), ощущение вздутия и переполнения в 
животе (87 подростков). 

Лечение функциональных желудочно-кишечных 

расстройств проводится в основном амбулаторно. И лишь 

при выраженных диспепсических явлениях и болевом 

синдроме лечение показано в стационаре. 
Имеет первостепенное значение нормализация пи-

тания. Прием пищи показан в одно и то же время. Исклю-

чаются переедание, обильный прием пищи на ночь. Сле-

дует избегать поспешности во время еды, вредные 

привычки неуместны. Комплекс таких мероприятий и бу-

дет решающим лечебным фактором. 
По нашим данным при повторном опросе после 

проведенных бесед 366 (59%) детей строго соблюдают 

предписания врача, 118 детей (19%) выполняют рекомен-

дации врача неполностью, 62 подростка (10%) выполняют 

эти рекомендации нерегулярно; 37 (6%) детей вообще не 

следуют советам врача. 409 (66%) детей не соблюдают 

специальной диеты для похудания, 99 (16%) - соблюдают 

эту диету регулярно и 81 (13%) - изредка.  

Таким образом, проведенное анкетирование позво-

лило выявить связь привычек питания с функциональ-

ными нарушениями ЖКТ у подростков. У них отмечались 

нарушения в виде неприятных ощущений во рту, от-

рыжки, боли или тяжести в животе, вздутие живота. 
Заключение: В детском возрасте даже незначитель-

ные нарушения функций желудочно-кишечного тракта 

могут неблагоприятно влиять на развитие ребенка.  
Анализ полученных данных выявил, что 65% 

школьников имеют жалобы диспепсического характера, 

что позволяет предположить наличие у них моторных 

нарушений пищевода.  
5,2% детей страдали от диспепсии ежедневно при 

длительности заболевания 1 год и более, и только 3,4% об-
ращались к гастроэнтерологу, были обследованы в усло-
виях детского гастроэнтерологического отделения, полу-
чали и продолжают получать адекватную терапию. 

Проведенное исследование показывает, что в воз-
никновении функциональных нарушений ЖКТ большое 
значение имеют привычки и характер питания школьни-
ков. 

Для профилактики более серьезных патологиче-
ских состояний здоровья подростков необходима их свое-
временная диагностика с дальнейшим направлением к 
специалисту для углубленного инструментального и мор-
фологического исследования.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью стало изучение аспектов качества жизни больных ИБС в сочетании с ХОБЛ, получивших хирургическое 

лечение. Использовались вопросники: SF-36, Миннесотский опросник качества жизни у больных с хронической сердеч-
ной недостаточностью (ХСН), респираторный вопросник госпиталя святого Георгия (SGRQ) и CAT-тест. Меньшее 
количество баллов и соответственно лучшее качество жизни по категориям симптомы, активность, влияние, а 
также по сумме баллов определено в группе больных инфарктом миокарда с ХОБЛ, которым проводилось оперативное 
лечение. Наибольшее ухудшение качества жизни произошло в группе сочетанной патологии без инвазивного лечения, 
особенно в характеристиках общего здоровья, физического функционирования, ролевого функционирования, обуслов-
ленного эмоциональным состоянием, социального функционирования и психического здоровья. 
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ABSTRACT 
 The aim was to study the aspects of quality of life in patients with CHD and COPD who received surgical treatment. We 

used questionnaires: SF-36 questionnaire Minnesota quality of life in patients with chronic heart failure (CHF), respiratory 
questionnaire Hospital of St. George (SGRQ) and CAT-test. Fewer points and thus better quality of life by Category symptoms, 
activity, impact, as well as on the amount of points specified in the group of patients with myocardial infarction with COPD who 
underwent surgical treatment. The greatest deterioration in the quality of life occurred in the group without comorbidity invasive 
treatment, especially in the characteristics of the general health, physical functioning, role functioning due to emotional state, 
social functioning and mental health. 

Ключевые слова: Качество жизни, ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких, во-
просник SF-36, Миннесотский опросник качества жизни у больных с ХСН, респираторный вопросник госпиталя свя-
того Георгия, CAT-тест. 

Key words: Quality of life, coronary heart disease, chronic on-structive pulmonary disease, the SF-36 questionnaire, the 
Minnesota questionnaire quality of life in patients with chronic heart failure, respiratory questionnaire to the hospital of St. 
George, CAT-test. 

 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в течение мно-

гих лет является главной причиной смертности населения 
во многих экономически развитых странах. В настоящее 
время сердечно-сосудистые заболевания играют решаю-
щую роль в эволюции общей смертности в России [4, c. 1–
12]. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), 
являясь также одной из ведущих причин болезненности и 
смертности во всем мире, представляет значимую меди-
цинскую и социальную проблему [5, c. 61]. 

Широкое распространение оперативных методов 
лечения ИБС, таких как аорто-коронарное шунтирование, 
чрескожная транслюминальная коронарная ангиопла-
стика, стентирование коронарных артерий, привело к по-
вышению отдаленной эффективности лечения и улучше-
нию качества жизни больных ИБС [3, с. 49–55]. 

Однако комплексного изучения качества жизни па-
циентов с сочетанной патологией сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем после проведенного инвазивного ле-
чения ИБС не проводилось, что предопределило необхо-
димость проведения данного исследования. 

Целью исследования стало изучение аспектов каче-
ства жизни больных ИБС в сочетании с ХОБЛ, получив-
ших хирургическое лечение. 

Нами было обследовано 90 больных, находившихся 
на диспансерном наблюдение у кардиолога в поликлинике 
Самарского областного клинического кардиологического 
диспансера. Все пациенты в зависимости от проведенного 
хирургического или консервативного лечения инфаркта 
миокарда, наличия или отсутствия хронической обструк-
тивной болезни легких и в соответствии с современными 
классификациями ИБС и ХОБЛ были разделены на 3 
группы. 1-ю группу составили больные с перенесенным 
инфарктом миокарда и хронической обструктивной болез-
нью легких, которым проводилось консервативное лече-
ние ИБС. Всего обследовано 30 человек. Во 2-й группе (30 
человек) были больные с перенесенным инфарктом мио-
карда и хронической обструктивной болезнью легких, ко-
торым проводилось хирургическое лечение ИБС. 3-ю 
группу (30 человек) составили больные с перенесенным 

инфарктом миокарда без хронической обструктивной бо-
лезни легких, которым проводилось хирургическое лече-
ние ИБС. 

Качество жизни пациентов исследуемых групп ис-
следовалось с помощью следующих вопросников: SF-36, 
Миннесотский опросник качества жизни у больных с хро-
нической сердечной недостаточностью (ХСН), респира-
торный вопросник госпиталя святого Георгия (SGRQ) и 
CAT-теста. Вопросники SF-36 и Миннесотский вопросник 
качества жизни у больных с ХСН заполняли пациенты 
всех групп, а специализированные вопросники: CAT-тест 
и респираторный вопросник госпиталя святого Георгия 
(SGRQ) заполняли пациенты с ХОБЛ (группа 1 и 2). Ста-
тистическая обработка проводилась с помощью пакета 
прикладных программ Statistica 6.0. Данные представлены 
в виде средних значений с 95% доверительным интерва-
лом. Достоверность различий независимых групп прове-
рялась при помощи непараметрического метода U-крите-
рия Манн-Уитни. Достоверными считались отличия при 
значении р менее 0,05. 

При анализе показателей качества жизни по опрос-
нику SF-36 отмечена тенденция снижения большинства 
показателей у больных 1-й группы по сравнению с пред-
ставителями 2-й и 3-й групп (таб.1). Эта закономерность 
распространяется на общее состояние здоровья, физиче-
ское функционирование, ролевое функционирование, 
обусловленное физическим и эмоциональным состояни-
ями, социальное функционирование, интенсивность боли 
и психическое здоровье. Лучшие показатели качества 
жизни по опроснику SF-36 разделились поровну между 
представителями 2-й и 3-й групп (по 4 категории). У боль-
ных 2-й группы наибольшие показатели имеются по кате-
гориям общее состояние здоровья, физическое функцио-
нирование, ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием и психическое здоровье, а у 
больных 3-й группы выделено преимущество в баллах по 
категориям ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием, социальное функционирование, 
интенсивность боли и жизненная активность

Таблица 1  
Показатели качества жизни с доверительными интервалами по вопроснику SF-36 

Показатели ХОБЛ+ИБС консерва-
тивное лечение (n=30) 

ХОБЛ+ИБС инва-
зивное лечение 

(n=30) 

ИБС без ХОБЛ  
инвазивное лечение 

(n=30) 
Общее состояние здоровья  46,29 (31,27-61,3) 62,25 (42,92-1,58) 52,09 (42,42-61,76) 
Физическое функционирование  56,43 (27,34-85,52) 66,25 (27,07-105,43) 64,55  (49,64-79,45) 
Ролевое функционирование, обусловлен-
ное физическим состоянием  42,86 (1,25-84,46)  

43,75 (-38,26-125,76) 50 (21,9-78,1) 

Ролевое функционирование, обусловлен-
ное эмоциональным состоянием 52,43 (5,81-99,05) 67 (6,37-127,63) 63,82 (34,79-92,84) 

Социальное функционирование 35,86 (12,24-59,48) 44(32,98-55,02) 48 (39,72-56,28) 
Интенсивность боли  53,43 (28,96-77,9) 66,5 (37,9-95,1) 68,55 (50,65-86,44) 
Жизненная активность 53,57 (31,6-75,54) 52,5(21,69-83,31) 60,91 (50,63-71,19) 
Психическое здоровье 56 (39,18-72,82) 69(35,57-102,43) 68,36 (58,94-77,78) 
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При сравнении показателей Миннесотского во-
просника качества жизни у больных с ХСН между пред-
ставителями 1-й и 2-й групп отмечено достоверно мень-
шее количество баллов в вопросе о сексуальных 
нарушениях у больных 1-й группы (0,29 против 2,0 бал-
лов, р=0,034) и в вопросе о необходимости лежать в боль-
нице у больных 2-й группы (1,43 против 0 баллов, 
р=0,022). При сравнении показателей между представите-
лями 1-й и 3-й групп отмечены различия в вопросе о труд-
ностях с поездками вне дома (1,57 против 1,43 балла). До-
стоверно меньшее значение (р=0,043) выявлено у больных 
3-й группы. При сравнении показателей между представи-
телями 2-й и 3-й групп достоверно меньшее значение бал-
лов в вопросе о невозможности заниматься спортом, 
хобби было у больных 3-й группы (1,64 против 3,6 балла, 
р=0,033), а в вопросе о побочном действии лекарств до-
стоверно меньшее значение отмечено у больных 2-й 

группы (0 против 1,45 балла, р=0,028). Наименьшая сумма 
баллов, а следовательно лучшее качество жизни проде-
монстрировали пациенты 2-й группы (21,6 95% ДИ 11,12-
32,08). Большая сумма баллов отмечена у больных 3-й 
(25,91 95% ДИ 10,32-41,5) и 1-й групп (30,86 95%ДИ 
14,09-47,63). 

При исследовании качества жизни с помощью ре-
спираторного вопросника госпиталя святого Георгия 
(SGRQ) выявлены однонаправленные изменения в иссле-
дуемых группах (таб.2). Меньшее количество баллов и со-
ответственно лучшее качество жизни по категориям симп-
томы, активность, влияние, а также по сумме баллов 
определено в группе больных инфарктом миокарда с 
ХОБЛ, которым проводилось оперативное лечение. До-
стоверности различий между группами по показателям 
симптомов, активности, влияния, а также по общей сумме 
баллов не выявлено.  

Таблица 2 
Показатели качества жизни с доверительными интервалами по респираторному вопроснику госпиталя  

святого Георгия. 
Показатели ХОБЛ+ИБС консервативное лечение (n=30) ХОБЛ+ИБС инвазивное лечение (n=30) 
Симптомы 39,97 (3,83-76,12) 17,9 (-16,56-52,37) 
Активность 52,94 (15,33-90,56) 33,17 (8,88-57,46) 
Влияние 35,93 (6,96-64,9) 19,59 (0,41-38,78) 
Сумма 41,76 (11,66-71,86) 23,43 (3,06-43,79) 

 
При сравнении показателей CAT-теста (таб.3) от-

мечены следующие особенности: по вопросам, имеющим 
отношение к сдавлению в груди, повседневной деятельно-
сти, уверенности вне дома, сну и энергии меньшее коли-
чество баллов и соответственно лучшее качество жизни 
выявлено у пациентов первой группы. У больных второй 

группы меньшее количество баллов и соответственно луч-
шее качество жизни было при ответах на вопросы, имею-
щие отношение к кашлю, мокроте и одышке. Выявлено 
достоверно меньшее количество баллов по вопросу о сне 
у больных 1-й группы (р=0,029). По остальным показате-
лям и общей сумме баллов достоверных различий не об-
наружено. 

Таблица 3 
Показатели качества жизни с доверительными интервалами по CAT-тесту. 

Показатели ХОБЛ+ИБС консервативное лечение 
(n=30) 

ХОБЛ+ИБС инвазивное лечение 
(n=30) 

Кашель 2,75 (1,95-3,55) 2,69 (1,94-3,45) 
Мокрота 3,25 (1,25-5,25) 2,54 (1,73-3,34) 
Сдавление в груди 0,75 (-0,05-1,55) 1,54 (0,86-2,22) 
Одышка 3 (0,09-5,91) 2,62 (1,52-3,71) 
Повседневная деятельность 1,75 (0,23-3,27) 2,31 (1,34-3,28) 
Уверенность вне дома 1,25 (-0,75-3,25) 1,54 (0,77-2,3) 
Сон 0,5 (-0,42-1,42) 1,69 (1,07-2,32) 
Энергия 1,5 (0,58-2,42) 2,23 (1,3-3,16) 
Сумма 14,75 (11,22-18,28) 17,08 (12,43-21,72) 

 
Исследование качества жизни показало, что сочета-

ние патологии сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем ведет к ухудшению качества жизни по сравнению с 
изолированной сердечно-сосудистой патологией. Наи-
большее снижение параметров качества жизни отмечено у 
пациентов с инфарктом миокарда с ХОБЛ без хирургиче-
ского лечения. С другой стороны, пациенты с ХОБЛ без 
хирургического лечения инфаркта миокарда по сравне-
нию с пациентами с ХОБЛ, получившими оперативное ле-
чение, имеют в большинстве случаев худшие показатели 
качества жизни по специализированным опросникам, од-
нако эти различия не носят достоверный характер, что 
позволяет нам сделать предположение об отсутствии вли-
яния хирургического лечения ИБС на качество жизни 
больных с ХОБЛ. 

При сравнении показателей качества жизни по спе-
циализированным вопросникам (SGRQ и CAT-тест) с дру-
гими исследованиями, обращает на себя внимание тот 

факт, что суммарные баллы по качеству жизни по вопрос-
нику госпиталя святого Георгия оказались ниже (соответ-
ственно качество жизни лучше) у представителей 1-й 
(41,76 (95ДИ% 11,66-71,86) и 2-й групп пациентов (23,43 
(95%ДИ 3,06-43,79) против 39 и 40 баллов у больных с 
ХОБЛ I и II стадий соответственно. Приблизительно сход-
ные данные получены по CAT-тесту [1, c. 4233]. В нашем 
исследовании суммарный балл у больных 1-й (14,75 
(95%ДИ 11,22-18,28) и 2-й групп (17,08 (95%ДИ 12,43-
21,72) примерно соответствавал баллам у больных с лег-
кой и среднетяжелой ХОБЛ (16 и 16 соответственно)  
[2, c. 4228]. 

Таким образом, на основании проведенного иссле-
дования можно сделать следующие выводы: 

1. По вопроснику SF-36 наибольшее ухудшение каче-
ства жизни произошло в группе сочетанной патоло-
гии без инвазивного лечения, особенно в характе-
ристиках общего здоровья, физического функ-
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ционирования, ролевого функционирования, обу-
словленного эмоциональным состоянием, социаль-
ного функционирования и психического здоровья.  

2. По специализированному вопроснику SGRQ сум-
марный балл в группе больных сочетанной патоло-
гией без инвазивного лечения на 43,9% меньше, а 
по CAT-тесту на 15,8 % больше, чем у пациентов с 
сочетанной патологией и хирургическим лечением. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ НУТРИТИВНОЙ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТИ И ПРОВЕДЕНИЯ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ У ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИ-

ЯМИ СИСТЕМЫ КРОВИ 

Карпенко Н.С., Шень Н.П. 
ГБОУ ВПО ТюмГМУ Минздрава России, Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФПК и ППС, ГБУЗ ТО 

 «Областная клиническая больница №1», г. Тюмень 
 

Нутритивный статус детей часто ухудшается после 
поступления их в больницу. Although the exact prevalence 
of malnutrition in hospitalized children is extremely difficult 
to quantify, studies suggest that ≈50% of children in acute 
medical or surgical wards are nutritionally compromised ( 1, 2 
). Особенно ярко это проявляется у детей в отделениях он-
когематологии. В целом, это достаточно полиморфная 
группа пациентов. Во-вторых, госпитализация таких па-
циентов нередко длится более трех месяцев и в эти сроки 
больной проходит несколько фаз состояния нутритивного 
статуса. Гематологическое заболевание, стресс, связан-
ный с госпитализацией, недоедание, развивающееся в 
связи с изменением вкусовых ощущений, а также токсич-
ность лечения приводят к прогрессированию белково-
энергетической недостаточности и увеличению риска ин-
фекционных осложнений. Таким образом, оценка нутри-
тивного статуса для гематологического пациента является 
очень важной частью обследования, позволяющей спро-
гнозировать развитие осложнений, ликвидировать или 
ограничить уже возникшие. 

Цель исследования: изучение нутритивного статуса 
у детей, страдающих заболеваниями системы крови и 
оценка возможности индивидуализации протоколов нут-
ритивной поддержки. 

Клинический материал и методы исследования: 
В исследование включено 16 детей в возрасте 

9,1±0,7 лет. Критериями включения были длительность 
пребывания в стационаре ≥ 48 часов и возраст старше 1 
месяца. Children with conditions that involve large variations 
in hydration (severe hepatopathy or nephropathy or cardiac 
insufficiency) were excluded. Дети, которые согласовались 
с поставленными условиями, имели различную патоло-
гию системы крови и сроки давности заболевания. Weight 
and height were measured as part of the routine admission 
procedure. Вес и рост измерялись в рамках обычной про-
цедуры приема в отделение гематологии. Weight was 
measured daily thereafter in the same conditions (nude, after 
voiding, in the morning before breakfast). Если пациент был 

обезвожен при поступлении, то вес учитывался после пол-
ной регидратации.For all other children, the weight at 
admission was the reference weight. Для всех детей также 
вычислялась идеальная масса тела и сравнивалась с фак-
тической, определялся индекс массы тела (ИМТ). 

A complete assessment of nutritional risk was 
performed within 48 h of hospital admission; this included 
interviewing the parents and nursing staff and, when possible, 
the patient.Оценка нутритивных факторов риска выполня-
лась также по шкале нутритивного риска и регрессион-
ному уравнению. За основу была принята шкала нутри-
тивного риска, созданная F.D. Wolinsky для взрослых и 
адаптирована нами для имеющихся у нас условий. Шкала 
включала опрос родителей и медицинского персонала и, 
по возможности, пациента, имела 20 вопросов и могла со-
держать в себе от 0 до 200 баллов в зависимости от поло-
жительного или отрицательного ответа на вопрос иссле-
дователя. Каждому положительному ответу могло быть 
присвоено разное количество баллов (0, 5 или 10) в зави-
симости от интенсивности выраженности признака 
(утвердительный ответ на вопрос – 10 баллов, сомнения – 
5, отрицательный – 0). Тяжесть состояния при этом 
должна прямо соответствовать набору баллов. For each 
child, the same investigator performed all the assessments and 
interviews.Среди факторов питания оценивалисьThe 
following nutritional risk factors were evaluated: food intake, 
difficulty retaining food (diarrhea and vomiting), pain, and 
ability to eat. следующие: наличие или отсутствие потери 
веса, особенности приема пищи, трудности сохранения 
пищи (диарея и рвота), боли, связанные с приемом пищи, 
наличие или отсутствие вкусовых пристрастий и т.д.  

Данные опроса и объективного осмотра также ис-
пользовались при подсчете прогностического индекса 
нутритивного риска. Для этой цели мы использовали ре-
грессионное уравнение нутритивного риска, предложен-
ное Isabelle Sermet-Gaudelus с соавт.  

Индекс риска «F» = (0,9594 х 1*) + (0,7789 х 1**) + 
(1,044 х 1***) + (3,214 х 1****) – 2,498. 
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* - единица выставляется, если объем съеденной пищи за 
сутки составляет не более ½ от порции, если пациент съе-
дает все – 0.  
** - единица выставляется, если имеются жалобы на боль 
любой локализации, при ее отсутствии – 0. 
*** - единица выставляется, если состояние оценивается 
как средней тяжести, в противном случае – 0. 
**** - единица выставляется, если тяжесть состояния оце-
нивается как тяжелая, в противном случае – 0. 

Сравнивая результаты прогноза нутритивного 
риска и клинико-лабораторную картину, мы оценивали 
возможность применения данных шкал и уравнений к 
нашим пациентам. 

Обсуждение полученных результатов: 
Оценка по шкале нутритивного риска показала, что 

данный показатель составляет в целом по группе 91,6±5,8 
балла, варьируя от 65 до 135 баллов. Индекс нутритивного 
риска также широко варьировал в пределах 0,29 – 2,49, и 
в среднем составлял 1,53±0,19. При этом лишь у одного 
ребенка (6,25%) индекс был отрицателен, что означало, 
что на данный момент ему не угрожало развитие нутри-
тивной недостаточности.  

Ни у одного из детей, которые имели признаки нут-
ритивной недостаточности согласно шкале и индексу нут-
ритивного риска, мы не увидели гипопротеинемии, уро-
вень общего белка составил в группе 71,2±2,1 г/л, 
альбумина – 46,3±1,9 г/л. Оценка количества лимфоцитов 
у наших пациентов также была невозможна в силу особен-
ностей течения основного заболевания, следовательно, 
можно сделать заключение о том, что на данный момент 
необходим поиск новых эффективных способов диагно-
стики недостаточности питания у детей с патологией си-
стемы крови. 

Опираясь на имеющиеся литературные данные, 
можно утверждать, что риск прогрессирования нутритив-
ной недостаточности можно оценить, а также и предупре-
дить дальнейшее развитие расстройств питания. В частно-
сти, по величине индекса нутритивного риска мы смогли 
разделить пациентов, вошедших в исследование, на 
группу, где он имел отрицательное значение, следова-
тельно, риска нет – 1 человек (6,3%), вторая группа – ин-
декс составлял от 0 до 1,5 единиц – 3 человека (18,7%), 
третья группа – индекс от 1,6 до 2,5 единиц – 12 человек 
(75%). Четвертую группу должны составить все паци-
енты, индекс которых превышает 2, 6 единицы. 

Распределение пациентов по группам нутритив-
ного риска позволяет проводить дифференцированную 
тактику наблюдения и лечения и менять ее при изменении 
величины индекса. Так, при отрицательных значениях мы 
не давали пациенту никаких особых рекомендаций, и он 
продолжал вести обыкновенный образ жизни и питания, 
даже находясь в стационаре. При положительном значе-
нии индекса, вплоть до его значения 1,5 единицы мы ре-
комендуем ежедневную оценку потребления пищи и ди-
намику массы тела. При результате от 1,6 до 2,5 единиц в 
дополнение к ежедневному контролю веса и питания тре-
буется дополнительное оральное питание. В нашем иссле-
довании детям было рекомендовано дополнительное кли-
ническое питание сбалансированными высо-
кокалорийными оральными диетами (Нутридринк, Нут-
рини, Инфатрини). Для оптимизации нутритивного ста-
туса таким пациентам может также потребоваться кон-
сультация нутрициолога. При значениях 
прогностического индекса, превышающего 2,5 единицы 
вероятность расстройств жизненно-важных функций 
столь велика, что консультация нутрициолога будет необ-

ходимой, т.к. возможно назначение не только дополни-
тельного орального питания, но также зондового и парен-
терального. В нашем исследовании таких пациентов не 
имелось, но вероятность столь ияжелых расстройств 
вполне реальна. Также исследование показало, что не все 
пациенты хорошо переносят энтеральное специализиро-
ванное питание и необходим дальнейший поиск, направ-
ленный на оптимизацию нутритивного статуса у детей с 
заболеваниями системы крови.  

Выводы: 
1. Дети, страдающие заболеваниями система крови, 

на момент начала лечения в 75% случаев имеют 
сниженную массу тела, соответствующую гипотро-
фии и лишь в 25% случаев вес находится на нижней 
границе нормы. 

2. Традиционные методы оценки риска нутритивной 
недостаточности не применимы к детям с заболева-
ниями системы крови, необходим поиск новых эф-
фективных способов оценки нутритивного риска, 
которые учитывают специфику и длительность за-
болевания и предполагают динамическое наблюде-
ние. 

3. Оценка по шкале нутритивного риска и подсчет ин-
декса нутритивного риска являются удобным и 
простым методом выявления детей группы риска, и 
позволяет применить к пациентам дифференциро-
ванную лечебную тактику. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования: оценить допплерометрические показатели кровообращения в сосудах фето-плацентарного 

комплекса при врожденных пороках сердца плода (ВПС). 
Материал и методы. Проведен анализ допплерометрических исследований у 30 беременных в третьем три-

местре беременности с ВПС плода. Группой сравнения были 20 беременных, которые родили здоровых доношенных 
детей. 

Кровоток определяли в маточных артериях (МА), артериях пуповины (АП), средней мозговой артерии СМА). 
Оценку кривых скоростей кровотока проводили по индексу резистентности (ИР), пульсационному индексу (ПИ) и со-
отношению максимальной систолической и конечной диастолической скоростей (СДО). 

Результаты.  
Анализ допплерометрических показателей в маточных артериях при ВПС плода показал достоверное повыше-

ние ИР и СДО. Исследование кровотока в сосудах пуповины выявило достоверное повышение показателей ИР, СДО и 
ПИ. В СМА был выявлены нарушения со стороны ИР и ПИ, и не обнаружено изменений со стороны СДО. 

Выводы.  
1. Доплерометрические исследования у плодов с ВПС имеют важное значение в диагностике состояния внутри-

утробного плода. 
2. У беременных с ВПС плода при допплерометрическом исследовании наблюдаются нарушения в маточно-плацен-

тарном и плацентарно-плодовом кровотоках, которые могут перейти к декомпенсации. 
3. Допплерометрический мониторинг плодов с ВПС в третьем триместре беременности позволяет вовремя оце-

нить состояние внутриутробного плода и выработать тактику ведения и сроки родоразрешения этих бере-
менных. 
Перспективы дальнейших исследований.  
Дальнейшее изучение допплерометрических показателей при ВПС позволит оптимизировать алгоритм мони-

торинга плодов с ВПС плода и своевременное их родоразрешение. 
ABSTRACT 
Objective: To evaluate dopplerometric indices of the blood circulation in the vessels of the fetoplacental complex in 

congenital malformations of the heart (CMH). 
Material and methods. There was analyzed the dopplerometric study of 30 pregnant women in the third trimester of 

pregnancy with congenital malformations of the heart. A comparison group consisted of 20 pregnant women who gave birth to 
healthy full-term infants. 

 The blood flow was determined in the uterine arteries (UA), umbilical artery (UA) and medial cerebral artery (MCA). 
Assessment of the blood flow velocity curves was carried out by the resistance index (RI), the pulse index (PI) and the ratio of 
the maximum systolic and end diastolic velocity (SDV). 

Results. The analysis of the dopplerometric indices in the uterine arteries showed that pregnant women with congenital 
malformations were observed to have an increase in RI and SDV. The blood flow to the UA in CMH revealed a significant 
increase in RI, SDV and PI. The analysis of the cerebral blood flow in MCH and showed a decrease in RI and PI and absence 
of oscillations of SDV.  

Conclusions. 
1. Dopplerometric studies in fetuses with MCH are important in diagnosing the condition of the fetus. 
2. In pregnant women with MCH fetus when dopplerometric study observed violations in utero-placental and placental-

fetal the blood flow, which can turn into decompensation. 
3. Doppler monitoring of fetuses with CMH in the third trimester of pregnancy allows time to assess the condition of the 

fetus and to develop tactics and terms of delivery of these pregnant women. 
Prospects for further research. 
Further study of the dopplerometric indices in CMH will optimize the algorithm for monitoring fetuses with CMH and 

their timely deliver. 
Ключевые слова: врожденные пророки развития плода, врожденные пороки сердца плода, допплерометрия, фе-

тальное кровообращение. 
Kaywords: congenital malformations, congenital malformations of the heart, Doppler, fetal circulation. 
 
Для нормального течения беременности и развитии 

плода кровообращение в системе «мать-плацента-плод» 
играет огромную роль. Патогенез многих нарушений со 
стороны беременности и плода обусловлен нарушениями 
в этой системе [2, с. 111]. В диагностике этих нарушений 
большую роль играет допплерометрия, которая позволяет 

получить информацию не только об акушерской патоло-
гии, но и о патологии плода [3, с. 245; 4, с. 185].  

В последние годы оценка кровообращения плода 
проводится практически во всех его сосудах. Однако 
наибольшую практическую значимость приобрело иссле-
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дование кровотока в маточных артериях и артериях пупо-
вины плода. Исследование кровотока в других сосудах 
имеет более научную значимость, за исключением сосу-
дов средней мозговой артерии и аорты плода. Исследова-
ния кровотока в этих сосудах позволяют судить о степени 
тяжести нарушений гемодинамики плода и его компенса-
торных возможностях [5, с. 72]. 

При врожденных пороках развития плода (ВПР) та-
ких исследований очень мало и они базируются на немно-
гочисленных исследованиях [6, с. 491; 7, с. 666]. 

Врожденные пороки сердца плода (ВПС) занимают 
одно из ведущих мест в структуре всех врожденных поро-
ков развития (до 30%) и являются составной частью мно-
жественных врожденных пороков развития плода. ВПС 
вносят существенный вклад в показатели младенческой 
смертности и приводят к инвалидности, тем самым тре-
буют значительных экономических затрат на хирургиче-
скую коррекцию и социальную помощь детям инвалидам 
[1, с. 51 

Целью исследования было оценить допплерометри-
ческие показатели кровообращения в сосудах фето-пла-
центарного комплекса при ВПС плода.  

Материалы и методы исследования. 
Проведен анализ допплерометрических показате-

лей 30 беременных в возрасте от 16 до 40 лет в третьем 
триместре беременности, у которых по результатам УЗИ 
были диагностированы ВПС плода. Контрольную группу 
составили 20 беременных, которые по ультразвуковому 
скринингу не имели ВПР плода и родили здоровых доно-
шенных детей. 

Доплерометрия проводилась на аппарате Toshiba 
Nemio XG с помощью конвексных датчиков в диапазоне 5 

МГц в режиме цветного и импульсного допплера. Крово-
ток определяли в маточных артериях (МА), артериях пу-
повины (АП) и среднемозговой артерии (СМА), Для коли-
чественной оценки определяли показатели индекса 
резистентности (ИР), систоло-диастолическое соотноше-
ние (СДО) и пульсационный индекс (ПИ). Математиче-
ская обработка результатов исследования проводилась с 
помощью программы «Статистика 10». 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для диагностики нарушений в маточно-плацентар-

ном кровотоке проводили исследование в МА. Получен-
ные результаты допплерометрических исследований в 
этих сосудах показали, что в группе с ВПС плода ИР 
(0,58±0,05) и СДО (2,36±0,77) были достоверно выше (p < 
0,05), чем в контрольной группе (таблица 1). 

При проведении антенатальной допплерометрии у 
беременных с ВПС плода в АП было установлено, что ИР 
(0,66 ±0,02, p < 0,01), СДО (2,81±0,1, p < 0,01) и ПИ 
(1,27±0,04, p < 0,05 ) были достоверно выше по сравнению 
с контрольной группой (таблица 2). У 4 плодов опреде-
лялся нулевой или реверсный кровоток. У всех 4 пациен-
тов исход был крайне неблагоприятный (смерть в раннем 
неонатальном периоде). 

Сравнительный анализ допплерометрических пока-
зателей в СМА показал, что в группе беременных с ВПС 
плода наблюдалось достоверное повышение (p < 0,05) по-
казателей ИР (1,26±0,15) и ПИ (4,45±1,17) по сравнению с 
контрольной группой и не отмечались изменения в пока-
зателях СДО (таблица 3). Это может свидетельствовать о 
приспособительном характере кровотока у этих плодов и 
направлено на сохранение кровообращения головного 
мозга плода при гипоксии. 

          Таблица 1 
Сравнительная характеристика допплерометрических показателей в МА 

Группы ИР  СДО  
ВПС 0,58±0,05  ⃰ 2,36±0,77  ⃰
Контрольная группа 0,46±0,02 1,9±0,19 

 ⃰ p < 0,05 
        Таблица 2 

Сравнительная характеристика допплерометрических показателей в АП 
Группы ИР СДО ПИ 

ВПС 0,66 ±0,02  ⃰ 2,81±0,1  ⃰ 1,27±0,04 ⃰ ⃰ 
Контрольная группа 0,57±0,01 2,34±0,25 0,96±0,07 

* p < 0,01, ⃰  ⃰ p < 0,05 
 Таблица 3 

Сравнительная характеристика мозгового кровообращения в СМА 
Группы ИР  СДО ПИ 
ВПС 1,26±0,15 ⃰ ⃰ 4,45±1,21 4,45±1,17 ⃰ ⃰ 
Контрольная группа 0,73±0,03 4,48±0,21 1,59±0,06 

⃰ ⃰ p < 0,05 
 
Выводы. 

4. Доплерометрические исследования у плодов с ВПС 
имеют важное значение в диагностике состояния 
внутриутробного плода. 

5. У беременных с ВПС плода при доплерометриче-
ском исследовании наблюдаются нарушения в ма-
точно-плацентарном и плацентарно-плодовом кро-
вотоках, которое может перейти к его деком-
пенсации. 

6. Допплерометрический мониторинг плодов с ВПС в 
третьем триместре беременности позволяет во-
время оценить состояние внутриутробного плода и 
выработать тактику ведения и сроки родоразреше-
ния этих беременных. 
Перспективы дальнейших исследований. 

Дальнейшее изучение допплерометрических пока-
зателей при ВПР и ВПС плода позволит оптимизировать 
алгоритм мониторинга этих пациентов и применить свое-
временное родоразрешение. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье представлены особенности показателей гемодинамики и геометрические параметры по дан-

ным эхокардиографии у пациентов с субклиническим и манифестным гипотиреозом. Объектом исследований явились 
54 больных с гипотиреозом различной степени тяжести. На основании полученных данных установлено, что сниже-
ние тиреоидного функционального статуса способствует не только увеличению диастолического размера полости 
левого желудочка и снижению общей его сократимости, но и увеличивает жесткость миокарда, приводя к формиро-
ванию диастолической дисфункции в 12,2% случаев. 

ABSTRACT 
This article presents the characteristics of hemodynamic parameters and geometric parameters on echocardiography in 

patients with subclinical hypothyroidism and the manifest. The object of study were 54 patients with hypothyroidism of varying 
severity. Based on these data revealed that the decrease of the functional status of thyroid contributes not only to increasing 
diastolic left ventricular size and decrease its overall contractility, but also increases the rigidity of the myocardium, resulting 
in the formation of diastolic dysfunction in 12.2% of cases. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, гемодинамика, гипотериоз 
Keywords: cardiovascular system, hemodynamics, hypothyroidism 
 
В настоящее время хорошо известно, что тиреоид-

ная система активно взаимодействует с другими нейрогу-
моральными системами, вовлеченными в сердечнососу-
дистое регулирование [8]. Как известно, тиреоидные 
гормоны (ТГ) обладают тремя основными механизмами 
воздействия на сердечно-сосудистую систему. Первый из 
них заключается в прямом влиянии гормонов на миокард 
[7]. S. Segal в опытах на сердце крысы показал, что улуч-
шить быстрый кальциевый захват можно путем добавле-
ния физиологических концентраций трийодтиронина. 
Второй механизм действия гормонов проявляется через 
взаимодействие с симпатической нервной системой. Из-
вестно, что клинические проявления измененного симпа-
тического тонуса не отражают напрямую концентрацию 
катехоламинов в плазме, которая может быть нормальной 
или сниженной при гипертиреозе и повышенной при ги-
потиреозе [9]. Этот парадокс некоторые авторы объяс-
няют гипосенсибилизацией рецепторов к эффектам ка-
техоламинов при гипотиреозе и гиперчувствительностью 
к ним при гипертиреозе, а также увеличением плотности 
адренорецепторов на мембранах кардиомиоцитов. Однако 
механизмы, с помощью которых ТГ могут изменять чув-
ствительность к катехоламинам или ответ на них, до конца 
не изучены [12]. Третий механизм зависит от перифериче-
ских эффектов гормонов щитовидной железы (ЩЖ).  

Такие параметры, как сердечный выброс, частота 
сердечных сокращений (ЧСС) и общее периферическое 
сопротивление сосудов (ОПСС), находятся в зависимости 

от функции ЩЖ. Помимо известной способности ТГ по-
вышать потребление кислорода тканями, тироксин и 
трийодтиронин способны непосредственно влиять на со-
кратительную способность миокарда. Трийодтиронин 
снижает системное сопротивление сосудов путем расши-
рения периферических артериол. В результате снижения 
ОПСС уменьшается эффективный объем артериального 
русла, что ведет к выработке ренина и активации ренинан-
гиотензин альдостероновой системы, и, как следствие, 
увеличивается объем циркулирующей крови (ОЦК) [8]. 

Гипотиреоз сопровождается многообразными 
нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы 
[11].У 70–80% больных гипотиреозом есть симптомы по-
ражения сердца: гипотиреоидная миокардиодистрофия, 
обусловленная уменьшением содержания тиреоидных 
гормонов в организме. Первичные изменения при гипоти-
реоидной миокардиодистрофии обнаруживаются в нару-
шении транскапиллярного проникновения белков, дис-
трофии и фиброзе миокарда. [1]. Существуют дока-
зательства негативного влияния субклинического гипоти-
реоза (СГ) и манифестного гипотиреоза (МГ) на состояние 
сердца и сосудов у лиц без кардиальной патологии. В ли-
тературе представлены данные о возможных нарушениях 
систолической [8,13] и диастолической [3] функций 
сердца, обратимой эндотелиальной дисфункции нараста-
нии периферического сосудистого сопротивления [6], раз-
витии минимальных структурно геометрических измене-
ний сердца, включая небольшие, но статистически 
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значимые сдвиги в сторону увеличения массы миокарда 
левого желудочка (ЛЖ) при СГ и МГ [2].  

B. Biondi et al. (2002) проанализировали литератур-
ные данные с 1970 по 2001 г., касающиеся влияния суб-
клинического гипотиреоза (СГ) на сердечно-сосудистую 
систему. СГ обусловливает систолическую дисфункцию 
левого желудочка при физической нагрузке, диастоличе-
скую – в покое. Он создает повышенный риск развития 
атеросклероза и инфаркта миокарда. Своевременное 
назначение заместительной терапии L-тироксином позво-
ляет устранить неблагоприятные эффекты субклиниче-
ской гипофункции ЩЖ на сердце [5].  

F. Monzani et al. (2001) также обнаружили при СГ 
изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. Они 
использовали стандартное допплеровское исследование и 
ультразвуковую видеоденситометрию для оценки струк-
туры и функции левого желудочка у 20 пациентов с СГ 
(средний уровень ТТГ 5,32 ± 1,0 мЕд/л).  

Противоположные данные получили R. Arem et al. 
(1996), которые не обнаружили клинически значимых раз-
личий между эхокардиографическими параметрами у 
больных с СГ и эутиреозом [4].  

Таким образом, изучение характерных особенно-
стей гемодинамики и геометрических параметров при ги-
потериозе является актуальной проблемой. 

Цель исследования. Оценить особенности показа-
телей гемодинамики и геометрические параметры по дан-
ным эхокардиографии (ЭхоКГ) у пациентов с субклиниче-
ским и манифестным гипотиреозом.  

Материалы и методы. Объектом наших исследова-
ний явились 54 больных с гипотиреозом различной сте-
пени тяжести. Больные были разделены на три группы: 
первую группу составили 23 больных с субклиническим 
гипотиреозом (СГ) средний возраст 46,0±1,79 лет; во вто-
рую группу вошли 24 пациента с манифестным гипоти-
реозом (МГ), средний возраст 47,57±1,64 лет; третью 
группу - 7 больных с тяжелом течением гипотиреоза, сред-
ний возраст 49,14± 2,85 лет. 

Контрольную группу (КГ) составили 23 практиче-
ски здоровых человека средний возраст, среди которых 
составил 46,09±2,89 лет. 

Верификация диагноза осуществлялось определе-
нием концентрации тиреотропного гормона (ТТГ), сво-
бодного тироксина (св.Т4), (св.Т3) тийодтиронина, и анти-
тел к тиреопероксидазе (Ат-ТПО) в сыворотке крови 
радиоиммунным методом, и ультразвуковое исследование 
(УЗИ) щитовидной железы и определение ее объема про-
водились с помощью ультразвукового сканера «Aloka -
SSD-650». 

В группу субклинического гипотиреоза включа-
лись больные у которых был подтвержден двукратным 

определением повышенного уровня ТТГ в сочетании с 
нормальным уровнем fT4. В группу манифестного гипер-
тириоза отбирались больные с гиперсекрецией ТТГ, при 
сниженном уровне Т4.  

Клинические проявления тяжелого течения (ослож-
ненный) гипотериоза характеризовались, такими ослож-
нениями как сердечная недостаточность и выпотом в се-
розные полости. 

Структурно-функциональное состояние левых ка-
мер сердца исследовали методом эхокардиографии 
(ЭхоКГ) на эхокардиографе «Sonos» с допплерографиче-
ской приставкой. Изучали структурные параметры 
сердца: переднее задний размер левого предсердия (ЛП, 
см); конечный систолический размер левого желудочка 
(КСРЛЖ, см); конечный диастолический размер левого 
желудочка (КДР ЛЖ, см); толщину задней стенки левого 
желудочка в диастолу (ТЗСЛЖд, см); толщину межжелу-
дочковой перегородки в диастолу (ТМЖПд, см), Из пара-
метров, характеризующих диастолическую функцию, оце-
нивали: максимальную скорость раннего наполнения 
левого желудочка пика Е (Е), максимальную скорость 
предсерднего наполнения левого желудочка пика А (А), 
отношение данных скоростей (Е/А), фракцию выброса 
(ФВ,%). 

Результаты исследования. Исследование тиреоид-
ного статуса (табл. 1), как и ожидалось, выявило достовер-
ное увеличение плазменного уровня ТТГ у больных гипо-
тиреозом, более выраженное в манифестной группе. 
Уровень свободного тироксина был снижен у больных с 
манифестным гипотиреозом и сохранен в группе с субкли-
нической патологией, что послужило основой для распре-
деления больных в группы.  

Индекс массы тела (ИМТ) был достоверно увели-
чен у всех больных, включенных в исследование, что ве-
роятно связано как со снижением катаболических процес-
сов, так и с накоплением жидкости в виде серозных 
отеков. Уровень АТ к ТПО был увеличен в во всех груп-
пах больных, без существенной межгрупповой разницы, 
что свидетельствует о сохранении активности аутоиммун-
ного тиреоидита.  

Анализ частотной встречаемости показал, что 
среди больных с субклиническим гипотиреозом у 4 
(17,3%) наблюдались повышенные титры АТ к ТПО, в то 
время как в группе с манифестным гипотиреозом повыше-
ние АТ к ТПО отмечалось у 10 больных (41,6%).  

Таким образом, у больных с манифестным гипоти-
реозом достоверно чаще наблюдалась активная аутоим-
мунная реакция, что вероятно и способствовало прогрес-
сивному ухудшению функционального состояния щи-
товидной железы.  

Таблица 1 
Общая характеристика больных 

Показатель Группы обследованных 
КГ (n = 23) СГ (n = 23) МГ (n = 24) ТГ (n = 7) 

ИМТ, кг/м2 25,1±0,45 30,8±1,26 29,7±0,81 * 43,8±1,87 
ТТГ, мкМЕ/мл 1,88±0,28 7,44±0,74* 20,8±3,33* 23,5±9,04 
Св.Т4,пмоль/л 1,13±0,10 1,03±0,16 0,7±0,05* 0,51±0,15 
АТ к ТПО, Ед./мл 5,3±0,41 12,50±0,46 11,1±0,78* 13,2±0,13 

Примечание: * - достоверность различия показателей между клиническими группами и КГ * - P<0,05. 
 

Как показало настоящее исследование (табл. 2) 
больные гипотиреозом отличались увеличением КДР ЛЖ 
и снижением общей сократительной способности, однако 
уровень достоверности различий достигнут только у боль-
ных с манифестным гипотиреозом.  

У всех больных, включенных в исследование, реги-
ональных нарушений систолической функции выявлено 
не было. Толщина стенок и переднее-задний размер ле-
вого предсердия (ЛП) между группами больных и здоро-
вых добровольцев существенно не отличались.  
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У больных с манифестным гипотиреозом отмеча-
лось значительное увеличение максимальной скорости 
раннего диастолического наполнения (p<0,05 с КГ), что 
явилось отражением тенденции к нарушению процессов 
диастолического наполнения.  

В группе больных с субклиническим гипотиреозом 
в 3 случаях (13%) отмечался гипертрофический тип диа-
столического наполнения ЛЖ, а в группе больных мани-
фестным гипотиреозом – в 2 случаях (8,3%) – гипертрофи-
ческий и в 2 (8,3%) – рестриктивный тип диастолического 
наполнения (частота встречаемости различных типов диа-
столического наполнения – нд).  

Таблица 2 
Показатели ЭхоКГ больных с субклиническим и манифестным гипотиреозом. 

Показатель Группы обследованных 
КГ (n = 23) СГ (n = 23) МГ (n = 24) ТГ (n = 7) 

ЛП, см 3,06±0,0734 3,15±0,0660 3,36±0,0964 3,64±0,2050 
ТМЖПд, см 0,83±0,0415 0,84±0,0426 0,90±0,0382 1,15±0,0750 
ТЗСЛЖд, см 0,84±0,0403 0,87±0,0251 0,89±0,0513 1,11±0,0597 
КДР, см 4,40±0,097 4,44±0,142 5,01±0,0827**^ 5,47±0,2784 
КСР, см 2,89±0,0543 2,95±0,859 3,20±0,1210* 3,64±0,2446 
ФВ, % 69,9±0,9806 66,1±1,7165 65,2±1,3670* 60,04±1,4564 
пик Е,  82,39±2,91  73,1±2,48 65,8±3,78* 63,0±6,4962 
Пик А, м/с 59,2±1,78 62,05±2,886^ 76,1±3,46^ 62±7,6289 
Е/А 1,4±0,45 1,2±0,32 0,8±0,21*^ 1,4±0,33 

Примечание: достоверность различия между группами: * - по отношению к контрольной группе, ^ - между группами 
СГ и МГ (* – p<0,05, ** - p<0,01).  

 
В 8 случаях (33,3%) в группе больных с мани-

фестным гипотиреозом в процессе ЭхоКГ обнаружен гид-

роперикард, без признаков тампонады камер сердца. В 

группе субклинического гипотиреоза гидроперикард об-

наружен у 4 больных (17,3%). 
Снижение функциональной способности щитовид-

ной железы и нарушение метаболизма приводят к клеточ-

ному энергетического митохондриальному дефициту. В 

результате снижается функциональная активность всех 

систем, в том числе и сердечно-сосудистой. Страдают все 

функции сердца – хронотропная (снижение ЧСС), дромо-

тропная (появляются синоатриальные и атриовентрику-

лярные блокады различных степеней), контрактильная 

(снижается общая сократительная способности миокарда, 

без региональной дискинезии). Энергетический дефицит 

миокарда приводит к нарушению активного АТФ-зависи-

мого транспорта кальция, кальциевому ресетингу и увели-

чению жесткости миокарда с нарушением активного диа-

столического расслабления. Также в связи со снижением 

концентрации тиреоидных гормонов и увеличением кон-

центрации ТТГ наблюдается мукоидное набухание меж-

клеточного вещества, что также способствует увеличению 

жесткости стенки сердца и формированию нетампониру-

ющего гидроперикарда. 
Выводы: 

1. У больных с гипотиреозом в 15,7% случаев наблю-

далось наличие сердечно-сосудистой патологии, 

которая нарастает в зависимости от тяжести гипо-

тиреоза. 
2. Снижение тиреоидного функционального статуса 

способствует не только увеличению диастоличе-

ского размера полости ЛЖ и снижению общей его 

сократимости, но и увеличивает жесткость мио-

карда ЛЖ, приводя к формированию диастоличе-

ской дисфункции в 12,2% случаев: субклинический 

гипотиреоз - 13% и манифестный гипотиреоз - 8,3% 
3. Снижение тиреоидного функционального статуса 

способствует увеличению индекса массы тела и 

формированию у 31% случаев нетампонирующего 

гидроперикарда: субклинический гипотиреоз 

17,3%, и манифестный гипотиреоз 33,3% тяжелый 

гипотиреоз 75%. 
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АННОТАЦИЯ 
 В статье исследуется проблема двойного отрицания на синтаксическом уровне в русском и азербайджанском 

языках. Указывается, что фразеологизированные конструкции с двойным отрицанием в русском языке малоупотреби-
тельны. В азербайджанском языке подобные конструкции отличаются разнообразием. Данные конструкции носят 
системный характер. Конструкции с фразеологизированными элементами, совмещающими и утверждение, и отри-
цание в азербайджанском языке в большинстве случаев вступают в функции объектного члена предложения. 

ABSTRACT 
In this article the problem of double negotiation on the material of syntactic phraseological units of Azerbaijan and 

Russian languages is investigated. The research shows that double negotiation forms of phraseological units bear relative 
character in the constructions of the Russian language. Syntactic phraseological units tend to be more characteristic for the 
Azerbaijan language. So in Azerbaijan language these constructions are widely used and multiforms are identified. 

Ключевые слова: двойное отрицание, отрицательные синтаксические фразеологизмы, отрицательные кон-
струкции, категория утверждения / отрицания, логико-грамматическая категория. 

 Key words: double negotiation, negative phraseological units, negative constructions, the category of affirmation of 
negotiation, logico-grammatical category. 

 
Конструктивно-синтаксическое оформление двой-

ного отрицания и его разновидностей в русском и азербай-
джанском языках в некоторых случаях реализуется не со-
всем адекватно. Дело в том, что конструкции из сферы 
синтаксических «фразеологизмов» обнаруживают боль-
шую частотность и разнообразие в азербайджанском 
языке. 

Эти структуры вполне специфичное явление для 
азербайджанского языка. Они могут быть как утверди-
тельные, так и отрицательные в заисимости от формы ска-
зуемого. Но «ассертивно фразеологизированный» эле-
мент, который содержат эти предложения, приводит к 
определенному семантическому сдвигу в структуре этих 
предложений. Это – предложения типа: 

1) Artıq institutda kimin ağılnda nə vardı, nə yoxdu – bu 
aydın üzrə çıxmışdı (K.Abdulla. Unutmağa kimsə yox. 
IV fəsil). 

2) Oğlu iyirmi beş ildi ki, kənddə evlənmiş, külfət sahibi 
olmuşdu; anası ilə ildə bir dəfə görüşür, ya görüşmürdü 
(M.Cəlal. Elçilər qayıtdı). 
Специфика предложений с подобными ассертивно 

устойчивыми компонентами заключается прежде всего в 
том, что эти компоненты выражают значение, показываю-
щее обе стороны категории утверждения/отрицания в ста-
бильно-устойчивом единстве в составе простого предло-
жения – в качестве одного члена предложения [4, 18]. 

Этот элемент представлен довольно разнообразно. 
Он может быть выражен целой предикативной структурой 
(см. 1-й пример), либо одним членом предложения (см. 2-
ой пример), но обязательно в единстве ассертивно проти-
вопоставленных компонентов. Противопоставление все-
гда имеет характер функционального единства сторон 
утвердительно-отрицательной оппозиции. 

Разберем 1-й пример. Предложение по семантиче-
ской структуре простое: «… institutda kimin ağlında nə 
vardı, nə yoxdu aydın üzə çıxmışdı». В целом оно утверди-

тельное (üzə çıxmışdı). Ассертивное сочетание употреб-
лено в составе подлежащего «kimin ağlında nə vardı, nə 
yoxdu», которое только в таком объеме соотносится со 
сказуемым «üzə çıxmışdı». Об этом свидетельствует син-
таксическое оформление всего предложения, в котором 
используется избыточное местоимение bu в качестве под-
лежащего. 

Подобные элементы мы называем «асертивно 
устойчивыми» или «ассертивно фразеологизированными» 
чисто описательно, поскольку они представляют единство 
сторон утверждения/отрицания как категории (т.е. сторон 
ассертивности)? и оба элемента, входящие в состав этого 
сочетания, обязательны и структурно, и семантически. 
Подтверждением этой специфики может служить устой-
чиво фразеологизированное высказывание – вопрос в 
азербайджанском языке «Əziz dost! Nə var, nə yox?»; – из 
которого нельзя вычеркнуть ни компонент ня вар, ни ком-
понент ня йох. Ср.: – Sən mənə demədin axı, görək tezə nə 
var, nə yox? (Ə.Əbülhəsən. Sədaqət. XIII fəsil). 

Следовательно, обозначение «ассертивно фразео-
логизированное сочетание» учитывает и то, что оно устой-
чиво-стабильно, и то, что оно сформировалось в языке как 
синтаксический фразеологизм, семантическая целост-
ность которого представляется лишь в единстве компо-
нентов этого сочетания [3, 51]. 

Эти конструкции в русском языке не имеют одно-
значных эквивалентов в азербайджанском языке. Отсут-
ствие эквивалентности касается не только формы, т.е. про-
тивопоставления двух слов, представляющих в единстве 
общую категорию ассертивности (в дальнейшем: КУО – 
А.М.), но и содержания, которое «высекается» из этой 
фразеологизированной совместности двух антонимов: 

– Hər necə qulluq edib donluq alıb-almasan da, sən ac-
acına çalışarsan. (S.Rəhimov. Ana abidəsi. I hissə, IV fəsil). 

Формирование подобных сочетаний происходит, 
как мы думаем, на базе контаминации состава двух членов 
предложения или двух отдельных простых предложений в 
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структуре простого распространенного или сложного 
предложений. В предыдущем случае таким совмещением 
характеризуются два состава сказуемых: (donluq alsan da, 
donluq almasan da) ac-acına. Мы видим, что сложноподчи-
ненное предложение фактически представляет компрессо-
ванно-контаминированный вариант многокомпонентного 
сложного предложения с соподчиненными придаточными 
условия: 

– Hər necə qulluq edib donluq alsan da, ya heç donluq 
alamasnada, sən yenə ac-acına çalışarsan. 

Для возникновения ассертивного сочетания алсан-
алмасан первым условием следует признать семантико-
структурный параллелизм между соподчиненными прида-
точными, вторым условием – наличие общего смыслового 
элемента для соподчиненных придаточных – hər gecə 
qulluq edib.  

Факт формирования ассертивных фразеосочетаний 
в результате контаминации подтверждается также обяза-
тельным наличием общего сказуемого или общего сказуе-
мого состава: 

 Çəkməklə yox, bəlkə elə xarici əlamətlər var idi ki, 
beləcə baxmaqla parirosa narkotik maddə qatılıb-qatılma-
masına təyin edə biləcəkdi. (Ə.Əbülhəsən. Utancaq. VI hissə). 
Ср.: Bəlkə elə xarixi əlamətlər var idi ki, onlarla təyin edilə 
bilirdi – papirosa narkotik maddə qatılıb və ya qatılmayıb – 
təyin edə biləcəkdi; Bələkə də elə xarici elamətlər var idi ki, 
onalrla təyin edilə bilirdi – papirosa narkotik maddə qatılıb, ya 
da papirosa narkotik maddə qatılmayıb.  

Эквивалентами (семантическими) конструкций с 
ассертивными сочетаниями в русском языке выступают 
только сложноподчиненные предложения с вопроси-
тельно-дополнительными придаточными: 

1. Doğrusu, nə Pustəxanım, nə də arvadlar sovqatın 
Bayrama çatıb-çatımadığını bilmirdilər. (M.Hüseyn. Səhər. III 
hissə, IV fəsil). Ср.: 2. …Arvadlar bilmirdilər ki, soavqat 
Bayrama çatıb ya çatmayıb = Женщины и правда не могли 
знать, доставлена или еще не доставлена посылка Бай-
раму.  

Как видно, русский вариант имеет эквивалент в 
лице не первого предложения, а второго, трансформиро-
ванного. Следовательно, есть определенные структуры, с 
которыми предложения из русского языка все же входят в 
отношения эквивалентности [2, 28]. 

Так, например, конструкция «Ancaq Rəfiyevin öz 
yerində qalıb-qalmayacağı barədə heç nə deyilmirdi» 
(Ə.Əbülhəsən. Sədaqət. XVIII hissə) не имеет однозначного 
структурного соответствия в русском языке, кроме как 
структуры типа «Только о том, сохранит ли за собой Ра-
фиев место начальника или не сохранит, не говорилось 
ничего». 

Вопросительно-изъяснительные придаточные, та-
ким образом, оказываются выразителями отмеченных ас-
сертивных отношений. Это видно и на уровне словосоче-
таний: gəlib-gəlməyəcəyni bilməmək = не знать, придет ли 
или не придет. 

Стилистическая ненормативность последнего соче-
тания очевидна. Вместе с тем, основная масса подобных 
конструкций в азербайджанском языке не имеют одно-
значного структурного соответствия в русском языке. 

Особой степенью фразеологизации отличаются не-
которые сочетания, употребляющиеся в роли глагольного 
сказуемого: 

– Mahmud, o səninlə danışan bəy nədir, əliaçıqlıqdan 
danışır, amma ayda-ildə bir yol mənim haqqımı verə ya 
verməyə (M.Hüseyn. Səhər. V hissə, I fəsil); Yan-yörəsinə 
baxanda, ürəyindən nə keçdi, nə keçmədisə, köks ötürüb qaz 
sobasına yaxınlaşdl... (Ə.Əbülhəsən. Sədaqət. XIII fəsil). 

Относительная эквивалентность анализируемых 
конструкций в обоих языках как мы уже убедились, обна-
руживается тогда, когда ассертивные сочетания находятся 
в составе деепричастных сочетаний: 

Minarə Mahmudun sözünün üstündə durub-
durmayacağını təyin edə bilmirdi. (M.Hüseyn. Səhər. V hissə, 
IV fəsil): Она не могла определить, содержит ли или не 
сдержит свое слово Махмуд. 

Что касается конструкций с высокой степенью ас-
сертивной устойчивости, то они составляют специфиче-
ский фонд азербайджанского языка. Это прежде всего 
единицы с глагольными, а также именными сочетаниями: 

Bəhram kişi ürəyində keçən nədi, nə deyil – bunu heç 
özü də (K.Abdulla. Unutmağa kimsə yox... IV fəsil); Qərəz, 
otur yerində, xəbər göndərmişik o tərəfə, cavab gələr nə yaxşı, 
gəlməz nə yaxşı (Ə.Məmmədxanlı. Bakı gəcələri); – Öz 
arvadıdır, döyər nə yaxşı, döyməz nə yaxşı (C.Cabbarlı. 
Almaz, II pərdə); – Mən qaçdım eşiyə, anam Mahmuda nə 
dedil, nə demədi, bilmədim (M.Hüseyn. Səhər. V hissə, IV 
fəsil) и т.п. 

Во многих случаях мы наблюдаем некоторую 
трансформацию азербайджанского сложноподчиненного 
предложения, когда придаточная часть переводится в пре-
позицию, а главная располагается в постпозиции, и между 
частями сложноподчиненного предложения не использу-
ются средства подчинительной связи, кроме особой инто-
нации. Сравним некоторые из приведенных примеров с их 
обычным компонентным расположением: Bəhram kişi heç 
özü də bilmirdi ki, ürəyindən nə keçir, nə keçmir (см. 1-й при-
мер блока); Mən... bilmədim ki, anam Mahmuda nə dedi, nə 
demədi.  

Другие примеры из этого ряда (см. выше) не допус-
кают даже такую перестановку. Это свидетельствует о 
функциональной роли ассертивных сочетаний в структу-
рации предложений как русского, так и азербайджанского 
языков; они лишают всю конструкцию ее первоначальной 
гибкости [1, 126]. 

В русском языке наблюдается также некоторое ко-
личество ассертивных сочетаний. Однако эти сочетания 
не имеют структурирующей силы по отношению к тому 
предложению, в составе которого употребляются. Они, 
как правило, выступают в качестве ассертивной тавтоло-
гии, выполняющей сугубо модальные задачи: 

– Верьте не верьте, а впоследствии узнаете и вы, и 
Авдотья Романовна (Ф.Достоевский. Преступление и 
наказание. ч. IV, гл.I). 

Сравнительно близким в структурно-семантиче-
ском отношении к ассертивным сочетаниям азербайджан-
ского языка можно считать придаточные комплексы в рус-
ских конструкциях; например: – От него знаешь, чего 
можно, а чего нельзя ждать. 

Контекстуальный механизм употребления выде-
ленного сочетания свидетельствует о том, что это не ас-
сертивное сочетание: оно не обладает синтаксической 
устойчивостью, а характеризуется параллелизмом, кото-
рый раскрывается последующим текстом: – От него зна-
ешь, чего можно, а чего нельзя ждать. Можно ждать 
стремления поставить на своем, но нельзя ждать обмана 
(К.Симонов. Живые и мертвые. Последнее лето. гл. XVI). 

Следовательно, в русском языке ассертивные соче-
тания получают как бы описательное выражение: эле-
менты сочетания «раскидываются» по придаточным пред-
ложениям, которые функционируют параллельно – как 
соподчиненные придаточные, и только в таком описатель-
ном исполнении вступают в отношения эквивалентности 
с сугубо ассертивными сочетаниями в азербайджанском 
языке: – Но дело было не в том, кто знал или кто не знал, 
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а в другом – в самом моменте убийства этого человека 
(К.Симонов. Живые и мертвые. Последнее лето. гл.VII); 
Ср.: перевод этого предложения: Məsələ kiminsə bunu 
bilib-bilməməyində deyildi, məsələ bu adamın qətlə 
yetirilməsi faktında idi...  

Ассертивные сочетания в азербайджанском языке 
проявляют (это довольно существенно) синтаксическую 
устойчивость не только в форме антонимического сочета-
ния, но и в синонимическом сочетании; эти сочетания мо-
гут включать, кроме ассертивной антонимии, также оди-
наково утвердительные или отрицательные компоненты: 

– Küçədə rast gəldiyi dostuna, hətta Gəldiyevə də 
salam verməz və salam almazdı (M.Cəlal. Açıq kitab. III fəsil); 
- Qbaq-qabağa oturub, kəlmə verib, kəlmə alıram (M.Cəlal. 
Açıq kitab. IX fəsil). 

Отмеченные сочетания имеют функционально еди-
ное значение – «salam – salamlaşmazdı», «kəlmə kəsirəm».  

Что касается ассертивных сочетаний, то они, кроме 
отмеченной цельно-семантичности, обнаруживают также 
способность к контаминации соподчиненных придаточ-
ных, и ни один из элементов сочетания не может выражать 
в отдельности единое значение всего сочетания: 

1. Gözəl dönüb dükana baxdı, Osmanın gəlib-
gəlmədiyini bilmək istədi (M.Hüseyn. Səhər II hissə, III fəsil) 
=Gözəl bilmək istədi ki, Osman gəlib, yoxsa gəlməyib = 
(bilmək istədi ki, Osman gəlib (?); …bilmək istədi ki, Osman 
gəlməyib (?)); 2. Bu çəkməni usta Heydərə sifarişlə 
tikdirmişəm, bir ay geymiş olam, ya olmayam (M.Hüseyn. 
Səhər. IV hissə, VII fəsil). 

Очень часто в качестве второго компонента ассер-
тивного сочетания употребляется отрицательное слово 
йох, что означает постоянное, устойчиво закрепленное ме-
сто именно отрицательной формы в структуре ассертив-
ного сочетания (как видно из примеров на первом месте 
употребляется, как правило, утвердительная форма): 

Səlim ağa bilmirdi ki, özü salamat qurtaracaq, ya yox 
(M.İbrahimov. Pərvanə. I kit., I hissə, VII fəsil) = Səlim ağa 
özünün salamat qurtarıb-qurtarmayacağını bilmirdi =Özü 
salamt qurtaracaq, ya qurtarmayacaq – Səlim ağa bilmirdi. 

Наше описание ассертивных комплексов подтвер-
дило, что КУО освещают языковую реальность общей ло-
гико-грамматической категории утверждения / отрицания, 
представляя ее в едином структурном оформлении. Как 

известно, любое предложение имплицирует (представ-
ляет) эту категорию либо в форме утверждения, либо в 
форме отрицания, либо формально одну, а семантически 
другую сторону КУО. Однако ни одно предложение не 
может иметь семантическую структуру, представляющую 
эту категорию на одном, едином понятийно-логическом 
уровне.  

Более того, ассертивные сочетания подтверждают 
системность также и кратного, особенно двойного отрица-
ния, свободно сочетаясь с функциональным (на базе од-
ного члена предложения) двойным отрицанием: 

– Rütbəmiz yüksək olmasa da, azdan-çoxdan sabah nə 
olub-olmayacağını bilməmiş deyilik (S.Rəhimov. Ana abidəsi. 
I hissə, III fəsil).  

Ассертивные комплексы самым очевидным обра-
зом выявляют системный характер синтаксической сино-
нимии в области соотношения а) сложноподчиненного 
предложения с осложненным причастным или деепри-
частным составом простого предложения, б) осложнен-
ного простого с простым распространенным предложе-
нием, включающим ассертивный комплекс в азербайд-
жанском языке, специфичность определенного проявле-
ния КУО в азербайджанском языке по сравнению с рус-
ским языком; в) сложноподчиненных предложений опре-
деленного типа в обоих языках; г) конструкций из 
свободного ряда структур и «связанных» синтаксических 
структур с ассертивным сочетанием в обоих языках. 
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АННОТАЦИЯ 
 В данной статье повесть Л.Н.Толстого «Отец Сергий» рассматривается с точки зрения христианского аль-

труизма. Автор статьи подчеркивает то, что именно в повести «Отец Сергий» писатель настойчиво проповедует 
свою любимую мысль: социальное зло можно победить не участием в этом зле, а активной деятельностью на поприще 
добра. В статье особое внимание уделяется на то, что в своей повести Л.Н.Толстой призывает всех нравственно 
совершенствоваться, соблюдая заповеди Христа, следуя законам христианского альтруизма. Ведь писатель был 
твердо убежден в том, что только таким образом можно решить социальные и нравственные проблемы, существу-
ющие в современном ему обществе.  

ABSTRACT 
In this article L.N.Tolstoy’s novel “Father Sergiy” is analyzed from the paint of view of Christian altruism. The author 

of the article highlight that exactly in the novel “Father Sergiy” the writer persistently propagate his favourite idea: Social evil 
can be defeated not with participating in it, but with active performance for good. The main attention is directed to the fact that 
in his novel Tolstoy appeals everyone to improve keeping their commandments of Christ, fulfilling the rules of Christian altruism. 
As the writer was firmly convinced that only buy this way social and moral problems – existing in the modern society – of his 
period – can be solved.  
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В 90-е годы XIX века незаметно обозначились ре-

зультаты того перелома в мировоззрении Л.Н.Толстого, 
который явился следствием, с одной стороны, разувере-
ния в возможностях дворянства, утратившего в порефор-
менные годы историческую перспективу, с другой – все 
более возраставших надежд на нравственно-религиозные 
основы народной жизни. Хотя эти надежды поддержива-
лись личным опытом писателя, предреволюционной эпо-
хой, быта многомиллионных масс русского патриархаль-
ного крестьянства, они во многом имели иллюзорный 
характер. 

Жизнь Л.Н.Толстого, все стороны его многогран-
ной деятельности после идейного перелома были подчи-
нены единственной главной цели – отысканию истины и 
высшей правды, заключающейся не в религии, проповеду-
емой официальной церковью, а в религии Христа. И, с 
этой точки зрения, христианский альтруизм писателя во 
многом «предполагает не торжество знаний и разума, а 
торжество любви, не устройство жизни, а рост души, все-
мирный моральный союз во имя Христово» [1, с. 43]. 

Л.Н.Толстой считал, что все основные заповеди, не-

обходимые для людей исторической эпохи, даны рели-

гией, в частности, христианством. 
Религиозное мировоззрение являлось основой веры 

Толстого, но под влиянием связи утопии Толстого с поре-

форменными настроениями патриархального крестьян-

ства, во взглядах писателя развиваются черты действен-

ного гуманизма. Таким образом, в границах единого 

целого – религиозного мировоззрения Толстого раскрыва-

ется диалектика взаимосвязи различных его сторон и гра-

ней. Это заметно выражается в художественных произве-

дениях писателя 90-х годов XIX века, а именно, в повести 

«Отец Сергий». 
Идея Христа, христианские мотивы, борьба бога и 

дьявола в человеческом сердце, жизнь для бога и для лю-

дей составляют основу повести «Отец Сергий». 
Повесть «Отец Сергий» Л.Н.Толстого принадлежит 

к числу итоговых и вершинных произведений великого 

русского писателя. 
Итоговым можно назвать это произведение потому, 

что в нем автор ставил и решал вопросы, которые находи-

лись в центре внимания его позднего творчества, а вер-

шинным – потому что эта повесть отмечена печатью вы-

сочайшего художественного мастерства. 
В повести противопоставлены духовное и телесное 

в человеке, чувственные страсти и ясновидения души, 

жизнь для бога и для людей. 
Основную мысль повести «Отец Сергий» можно 

выразить словами самого Л.Н.Толстого, взятыми из днев-
никовой записи, сделанной в июне 1890 г.: «Есть мирская 
злая жизнь и есть божеская святая жизнь» [2, т.51, с.55]. 

Одной из определяющих идей повести «Отец Сер-
гий» является противопоставление высшего нравствен-
ного закона слепой воле к жизни, утверждение связи 
между христианской религиозностью и совестью. Житий-
ный мотив повести, сохраняя высоту идеала, переключа-
ется в реальный план, отвлеченные и практически неис-
полнимые библейские истины становятся проникнутыми 
реально ощутимой заботой о человеке. 

Л.Н.Толстой в своей повести выразил потребность 
веры, которая предполагает существование высшего за-
кона, всесовершенного бога, частным проявлением кото-
рого является добродетель. Автор умело показывает, что 

ее последовательному выражению мешает греховная при-
рода человека, нуждающаяся в усовершенствовании. По-
этому не случайно автор изобразил героя, который нахо-
дит пути «к богу, к вере детской, которая никогда не 
нарушалась в нем» [2, т.31, с.58]. Разочаровавшись в неве-
сте, светском обществе и обожаемом царе, князь Касат-
ский спасается в религиозном чувстве. 

Он преодолевает и искушение блудницы, вдовы 
Маковкиной, и власть людской славы. Ведь красавца 
князя, командира лейб-эскадрона кирасирского полка, пе-
ред которым открывалась блестящая карьера, в монастырь 
привело стремление к мирской славе: «… он стал мона-
хом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, 
что они стоят выше него» [2, т.31, с.18]. Автор утверждает 
связь между религиозным чувством и нравственностью. 
Евангельские чувства пробуждают в душе героя чувство 
человечности. В то же время — это чувство сочетается с 
гордостью и тщеславием. Отец Сергий привыкает видеть 
толпу просителей: он и тяготится ею, но в то же время ему 
приятно видеть этих людей, которые пришли к нему для 
исцеления. 

Основное внимание писателя обращено здесь на 
трудности достижения христианских добротелей, на 
борьбу чувств в душе героя, на вопрос: «Насколько то, что 
я делаю, для бога и насколько для людей?» [2, т.31, с.152]. 
Автор повести развивает мысль, заключающуюся в том, 
что несмотря на то, что любовь к богу и любовь к людям 
это одно и то же, в то же время — это проявление любви - 
«одного из глубочайших нравственных противоречий 
Евангелия» [3, с.275]. 

По мнению Л.Н.Толстого, христианский альтруизм 
утверждает «любовь к ближнему». Эту идею автор разви-
вает в своей повести, утверждая тем самым, что такая чет-
кая любовь и есть любовь в бога. В таком случае безраз-
лично, какого ближнего любить. Важен не объект любви, 
а субъективная способность верующего любить всех. 
Ближний, таким образом, выступает в качестве средства 
демонстрации веры. 

По признанию самого писателя, задуманная жиз-
ненная история подтверждает мысль, что «нет успокоения 
ни тому, который живет для мирских целей среди людей, 
ни тому, который живет для духовной цели один. Успоко-
ение только тогда, когда человек живет для служения богу 
среди людей» [2, т.53, с.204]. Только благодаря забытой, 
бедной, измученной Пашеньке – подруге детства – Сергий 
приходит к выводу, что все «божеское состоит в служении 
людям» [2, т.31, с.120]. 

Несмотря на то, что повесть заключает в себе ос-
новные черты христианского учения Л.Н.толстого 
«непротивлении злу насилием», в ней находит свое вопло-
щение излюбленная мысль писателя о необходимости ак-
тивного служения добру, неизмеримо более важному, чем 
нарочитый уход от жизни. 

Своей повестью «Отец Сергий» Л.Н.Толстой под-
черкивает, что каждый человек должен строго исполнять 
религиозную заповедь – не делать другому того, чего не 
желает себе. Прежде всего, этими доводами он призывал 
людей не пользоваться чужим трудом, тем самым созда-
вая такую религию, которая навечно решила бы все соци-
альные проблемы. 

Решая проблему счастья и нравственного прогресса 
в своем произведении, Толстой ставил эти два понятия в 
зависимость только от одного – истинно или ложно трак-
тующегося евангелического учения. Так, полемизируя с 
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церковниками по поводу «Отца Сергия», он писал: «Лож-
ные учителя привлекают людей к доброй жизни тем, что 
пугают наказаниями и заманивают наградой на том свете, 
где никто не был. Истинные же учителя учат тому, что 
начало жизни – это любовь, само живет в душах людей и 
что хорошо тому, кто соединился с ним» (2, т.45, с.29). 

В повести «Отец Сергий» Толстой ставил вопрос о 
необходимости коренных нравственных изменений лю-
дей, которые приведут к глубокому социальному перево-
роту. И в этом случае писатель возвращался к своему богу, 
которого определял следующим образом: «Мое дело 
жизни есть служение Богу, исполнение его воли - едине-
ния людей. Единению этому препятствует неравенство 
материальное, иллюзии того, что можно вещественными 
средствами увеличить благо, и потому я буду разрушать 
это неравенство, эту вредную иллюзию, которая мешает 
единению людей» (2, т.55, с.81). 

В повести «Отец Сергий» Толстой приходит к вы-
воду, что изменить общественную жизнь можно путем ду-
ховной эволюции отдельной личности, что и явно доказы-
вает образом отца Сергия: «Если ты видишь, что 
устройство общества дурно, и ты хочешь исправить его, 
то знай, что для этого есть только одно средство: то, чтобы 
все люди стали лучше, в твоей власти только одно: самому 
сделаться лучше» [2, т.55, с.182]. 

Толстой указывал дорогу, идя по которой можно 
достичь той жизни, по мнению писателя, являющейся «ис-
тинной жизнью»: «… а есть жизнь, как книга – Библия, 
сама жизнь, единственная жизнь человеческая, при кото-
рой только возможно проявление всех высших человече-
ских свойств» [2, т.55, с.216]. 

Может возникнуть вопрос: почему Толстой, так 
свято верующий в Библию, с резкостью ставит вопрос о 
христианской церкви? Писатель-гуманист и мечтатель, он 
искал веру, формулировал и проповедовал ее для того, 
чтобы сделать людей счастливыми. Ради этого автор шел 
на конфликт со своей средой, с правительством. 

Отношение Л.Н.Толстого к религии очень ярко вы-
ражено в произведениях 90-х годов XIX века, так как этот 
период включал в себя вопросы о том, как изменить суще-
ствующее общественное устройство, как сделать счастли-
выми всех людей. А путь к этому счастью писатель видел 
в мирной проповеди заповедей Христа, в моральном пере-
воспитании человека. Он хотел такого земного счастья не 
одной отдельно взятой личности, а всему человечеству 
мира. Подтвердить эти мысли автора, на наш взгляд, было 
бы уместным словами одного из персонажей романа – 
притчи «Чума» французского писателя Альбера Камю, 
журналиста Рамбера: «стыдно быть счастливым в оди-
ночку… Я всегда считал, что я посторонний в этом городе 
и что мне нечего делать вместе с вами. Но теперь … я 
знаю, что я здешний, хочу я того или нет. Эта история ка-
сается равно нас всех. Счастье невозможно, когда все во-
круг несчастны. Человек не вправе уклониться от проис-
ходящего рядом» [4, с.297]. 

Поэтому весь жизненный путь Касатского просмат-
ривается автором для того, чтобы возвеличить служение 
добру, в котором нуждаются люди. Вследствие этого тво-
рение Толстого содержит острую критику духовного угне-
тения, лжи и преступности церковного и мирского выс-
шего света. Основным пафосом повести является 
страстная критика ухода от жизни, отрицание монастыр-
ского затворничества. 

Правильная мысль о недопустимости запираться в 
монастырских стенах, о необходимости жить с людьми и 
для людей превращена в конце повести в проповедь «сми-

рения и непротивления». На пути христианско-деятель-
ной любви к людям, «писатель заставляет отца Сергия 
найти истинного бога» [5, с.352]. 

Замысел повести «Отец Сергий» состоит в том, 
чтобы призвать всех людей делать добро без благодарно-
сти. По мысли автора, «если добро имеет причину, оно 
уже не добро; если оно имеет последствия – награду, оно 
тоже не добро» [2, т.51, с.47], но добро невозможно совер-
шать вне общества людей, что можно подтвердить днев-
никовой записью писателя, сделанной в июне 1890-го 
года: «Думал: я обхожу людей, мне люди мешают. Да ведь 
ты живешь только людьми и только для них. Если тебе ме-
шают люди, то тебе жить незачем. Уходить от людей – это 
самоубийство» (2, т.51, с.47). Поэтому в произведении 
изображается смирение Пашеньки, которая живет для 
бога, думая всю жизнь, что она живет для людей. 

 Автор умышленно приводит своего героя к музы-
кальной учительнице Прасковье Михайловне, кроткой и 
робкой женщине, которая воспринимается как пример ис-
тинной мудрости. Путь к богу, по которому, как казалось 
отцу Сергию, он шел после грехопадения и последовав-
шего затем, вслед за встречей с жалкой Пашенькой, про-
зрения, приведшего героя к отречению от своего про-
шлого, от себя, от своей святости, на самом деле оказался 
путем к людям. И этот путь к людям отец Сергий начинает 
со странничества. Это – уже второе исчезновение: уже не 
блестящий офицер Степан Касатский исчез, а исчез отец 
Сергий – прославленный целитель. Как бы не сложилась 
дальнейшая судьба отца Сергия, он никогда не вернется 
на проторенную дорогу. Потому что он уходит для того, 
чтобы делать добро людям, не ожидая от них никакой бла-
годарности. Л.Н.Толстой вложил в этот «уход» своеобраз-
ный смысл, заключающий в себе отношение писателя к 
происходящим событиям своего времени. 

Что же открылось в момент прозрения (беседа с Па-
шенькой) отцу Сергию? Конечно же, истина, ради которой 
он не задумываясь снял с себя ореол святости. Сергий 
идет учиться, он кается «Я свят, а мир лежит во зле» (2, 
т.31, с.121). Так вначале кается спасающийся в обители 
отец Сергий, но когда пелена заблуждений спала с его 
глаз, не остается и следа от прежней самоуверенности. 
Бывший святой видит себя величайшим грешником. 

Пройдя путь «святости», герой уходит теперь не от 
людей, а к людям; он бежит прямо из своей монашеской 
кельи. Странник Сергий в одежде крестьянина следует в 
Сибирь как великий грешник, который должен пройти по 
пути страданий, давно проложенному другими людьми. 

Последний уход отца Сергия из дома Пашеньки – 
вызван истинным просветлением. Именно Пашенька по-
казала отцу Сергию пример истинной и глубокой свято-
сти: «Пашенька именно то, что я должен был быть и чем я 
не был. Да, одно доброе доле, чашка воды, поданная без 
мысли о награде, дороже облагодетельствованных мною 
людей» (2, т.31, с.210). С этого момента вся его жизнь по-
шла по-иному. Отцу Сергию стало стыдно перед людьми 
за свою «святость», которая оказалась оборотной сторо-
ной гордости. 

В конце повести Л.Н.Толстой показывает нам со-
всем изменившегося человека, жизнь которого ничем не 
отличается от жизни многих и многих простых людей. В 
Сибири он поселился у богатого мужика, работает у хозя-
ина в огороде, учит детей, ходит за больными. Именно по-
следний уход отца Сергия был уходом к людям. Аскети-
ческие подвиги монашеской жизни померкли перед 
ежедневным подвигом Пашеньки, денно и нощно работа-
ющей для людей безвозмездно. 
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Силу и смысл повести составляет мысль писателя о 
необходимости жить с людьми и для людей. Главная 
мысль Л.Н.Толстого, выраженная в повести, очень проста: 
он показал какими извилистыми путями идет человек к 
своему нравственному возрождению, к открытию для себя 
одной единственной истины: чтобы разорвать круг одино-
чества, надо жить единой жизнью с народом для блага 
всех людей. 

Таким образом, Л.Н.Толстой в своей повести «Отец 
Сергий» проповедует идею о христианском альтруизме, 
которая, по мнению писателя, должна быть смыслом 
жизни каждого человека. Ведь именно в этом автор видит 
разрешение социальных и нравственных проблем, волно-
вавших его в конце XIX века. 
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АННОТАЦИЯ  
Статья посвящена лингвистическому освоению теории игр, которое направлено на раскрытие метауровневого 

потенциала системы языка и ее функционирования. Особое внимание уделяется конфликтным формам диалогического 
дискурса, выявлению типических схем конфликтного взаимодействия, которые могут быть описаны в терминах тео-
рии языковых игр. Языковая/дискурсивная игра рассматривается как особая поведенческая программа, которая харак-
теризуется различными тональностями агональной стратегии субъектов общения.  

ABSTRACT 
The article is devoted to linguistic approach to the game theory, which is aimed at revealing of meta-level potential of 

the language system and language-based usage. Special attention is given to conflict forms of a dialogue discourse, disclosing 
of typical schemes of conflict interactions, which can be described in terms of language games theory. A language/discourse 
game is described as a special mode of behaviour, which is characterized by various types of agonic speech strategy of the 
speakers.  

Ключевые слова: языковая/дискурсивная игра, знание – переживание, интерпретация текста, конфликт, диалог 
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Известное положение о знаковой опосредованно-

сти сознания требует более тщательного рассмотрения в 
связи с проблемами концептуализации. Эксперты в той 
или иной предметной области, выполняя задачи ее когни-
тивной формализации, опираются не только на научные 
знания, но и свой жизненный опыт, проявляющийся в ин-
туитивном освоении предметной области, в предзнании, 
знании как переживании. 

Знание – переживание схватывается только через 
приемы герменевтического познания текстов. Приемле-
мое решение этой проблемы мы видим в модели семио-
зиса Ч. Пирса, в которой существенную позицию занимает 
интерпретанта. В целом суть этого процесса описывается 
Р. Якобсоном как метаязыковая интерпретация сообще-
ний и состоит в том, что знание определяется как перевод 
знака в другие знаки внутри данной системы, или даже в 
знаки других систем. Естественный язык рассматриваем 
как метаязык последней инстанции, выступающий как 
средство интерпретации любой другой кодовой системы. 
Расплывчатость, неопределенность, открытость есте-
ственного языка обеспечивает его метаязыковую функ-
цию. 

Отсюда вытекают несколько следствий: кодовые 
переходы по Н.И. Жинкину [5], полевой характер есте-
ственного языка, поддерживаемый распределенностью-
 знаний и языковых выражений по предметным областям 
[11, p.184], креативность языка как инструмента создания 
возможных миров [9]. 

Номенклатура полей включает в себя: языковые 
поля, отражающие общие характеристики системности 
вокабуляра; дискурсивные поля, отражающие характери-
стики массивов текстов; ассоциативные поля индивидов, 
групп населения и этносов. Все три типа полей коррели-
руют между собой в плане взаимодействия механизмов 
речи разного уровня. Нас интересуют, конечно, наименее 
изученные дискурсивные поля, которые представлены 
набором речевых фрагментов (как единиц речевой па-
мяти) и которые привязаны к определенной предметной 
области, отражая специфику организации языкового мате-
риала в представлении данной предметной области масси-
вом текстов. 

Эта фрагментарно обозначенная позиция доста-
точно широко принята в научном сообществе, тем не ме-
нее, в исследовательской практике она ставит ряд вопро-
сов. 

Ансамбль разнородных знаний, задействованных в 
метаязыковой интерпретации текста, обязывает исследо-
вателя прибегать к разнообразным герменевтическим эв-
ристикам и техникам понимания. Их назначение сводится 
к тому, чтобы преодолеть барьер индивидуальности зна-
ния – переживания, ввести его в пространство культуры. 

Основополагающие факторы интерпретации вклю-
чают также жанровую специфику текстов. Именно на 
жанровом уровне проявляют себя свойства языковых вы-
ражений, которые определяются в британской традиции 
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как коллокация – определенная закономерность семанти-
ческой сочетаемости слов в дискурсе. 

В обсуждаемых вопросах важно опираться на поня-
тие языковой игры, как она представлена в рассуждениях 
Л. Витгенштейна, фон Неймана, Н. Винера. В данной ра-
боте мы остановимся на вопросе о том, возможно ли такое 
рассмотрение проблематики языка в действии c использо-
ванием теории игр, которое бы расширило круг исследуе-
мых явлений и способствовало бы углублению понимания 
функциональности в лингвистике. 

Логическая теория игр изучает модели принятия 
оптимального решения в условиях конфликта. Игра осно-
вывается на договоренности игроков, причем каждый из 
них стремится разработать стратегию для достижения по-
беды. 

Л. Витгенштейн рассматривал употребление есте-
ственного языка как языковую игру, при этом он обнару-
жил конфликт между реальным языком и логическим тре-
бованием определенности - правилами [4]. Обычно 
выдвигаются дополнительные понятия для того, чтобы 
охватить реальность текстовой деятельности, подчеркива-
ется, что процедурные знания существуют не в виде жест-
ких правил, а “мягких” конвенций, стратегий, постулатов. 
Существует и более радикальная позиция, в которой под-
черкиваются не только трудности в определении правил и 
границ их применения [4], но и высказываются сомнения, 
а действует ли человек в языковой игре по правилам во-
обще [1, с. 22-35], [10]. 

Гетерогенность текстовой деятельности (и куль-
туры в целом) требует выделения нескольких классов или 
форм языка, в которых ключевые понятия игры (против-
ные стороны, победа, конкуренция, правило) проявляются 
различным образом [2]. 

В первой форме языковой игры, по мнению Н. Ви-
нера, «речь является совместной игрой говорящего и слу-
шателя против сил, вызывающих беспорядок» [3, с. 100]. 
К этим силам он относит, прежде всего, «энтропическую 
тенденцию самой природы» [там же]. Очевидно, с лингви-
стических позиций данная форма игры предполагает раз-
вертывание усилий участников общения для прояснения 
смыслов ввиду таких качеств естественного языка как не-
определенность, неточность, размытость (fuzziness). Сюда 
относится огромное разнообразие речевых жанров.  

Во второй форме языковой игры проявляется со-
перник (активный враг), целью которого является видоиз-
менить и даже исказить смысл [3, с.101]. Таким образом, 
во втором случае к обычной ситуации борьбы с энтропией 
добавляется факт «злой воли». Это агональная форма 
игры. 

Чисто лингвистическое освоение теории языковых 
игр направлено, прежде всего, на раскрытие метауровне-
вого потенциала системы языка и ее функционирования. 
Сюда относятся такие проявления языковой игры как ме-
тафоризация, шутка, ирония, игра слов и пр. В них рас-
крываются также аспекты творческой природы языка на 
уровне игры с нормой. Эта разновидность языковой игры 
отвечает взглядам Хейзинги на игру как «единство и не-
разрывность веры и неверия, связь священной серьезности 
с притворством и дурачеством» [8, c. 37]. Но здесь в ряде 
случаев мы имеем дело не с отдельной формой игры, а иг-
ровыми техниками, варьирующими реализацию первой и 
второй форм языковых игр.  

Необходимо ещё выявить тональности в языковых 
играх: карнавальную, эвфемистическую, пародийную и 
т.д. [1]. 

Карнавальная тональность организована на начале 
смеха и располагается в пространстве “несерьезности”, 

“игривости”. В основе карнавальной дискурсивной дея-
тельности лежит «протест против официального лингви-
стического кода, с одной стороны, и протест против офи-
циального закона – с другой» [6, c. 428]. 

Эвфемистическая тональность дискурса проявля-
ется через целый поведенческий комплекс, направленный 
на то, чтобы завуалировать истинное содержание обще-
ния. “Камуфлирующая” функция языка такой дискурсив-
ной деятельности оправдывает использование известного 
термина “эвфемизация” из области номинации примени-
тельно к описанию данных риторических практик. 

Третьей разновидностью лингвистической языко-
вой игры можно рассматривать исследовательские экспе-
рименты, направленные на стимулирование дискурсив-
ной рефлексии исследователя, а также участников 
общения по поводу метаязыковых и метатекстовых регу-
лярностей дискурсии [2]. Особенно интенсивно эта разно-
видность лингвистической игры развивается в психолинг-
вистике и исследованиях по искусственному интеллекту. 

Проясним нашу позицию по отношению к термину 
“языковая игра”, который активно употребляется в фило-
софии и кибернетике. Поскольку это явление относится к 
языку в действии, нам предпочтительнее иногда пользо-
ваться термином “дискурсивная игра”, особенно, если 
большое внимание уделяется риторической компетенции, 
как, например, в исследовании диалога. 

Рассматривая массив текстов межличностного об-

щения, отметим ряд трудностей в анализе диалога. Это, 

прежде всего, смена говорящих, каждый со своими стра-

тегическими целями, которые могут изменяться по ходу 

диалога, и различными вербальными (и невербальными) 

возможностями реализации конкретных коммуникатив-

ных шагов в диалоге. Поэтому большой натяжкой можно 

считать разработку моделей и типов диалога в рамках 

стандартных (позитивистских) принципов научного опи-

сания. Ответ данному вызову можно искать в вероятност-

ной модели языка как сложной неравновесной системы и 

его стохастического функционирования. Нам представля-

ется, что сформулированные В.В. Налимовым [7] вероят-

ностные принципы описания языка вполне могут стать ме-

тодологической базой такого исследования. 
Представляя диалогическую текстовую деятель-

ность (дискурсию) в очерченном концептуальном про-

странстве, вполне правомерно представить, как вероят-

ностное варьирование стратегий участников общения, так 

и вариативность конкретных коммуникативных шагов в 

развертывании диалога. Исследование может идти с пози-

ций порождения – анализ стратегий и коммуникативных 

шагов участников диалога, где развертывается реальная 

игра взаимодействующих интеллектов в терминах илло-

кутивных сил, иллокутивных эффектов и перлокуции. 

Второй ракурс восприятия диалога – это анализ этой дис-

курсивной игры исследователем. Развертывается картина 

нестабильности, смены стратегий и тактик в узловых мо-

ментах диалога. 
В данной статье теоретические установки просле-

живаются на примере фрагмента пьесы B. Shaw «The Man 
of Destiny» (Б. Шоу «Избранник судьбы») [12]. Фрагмент 
словесного поединка Дамы и Наполена представляет со-
бой интересный пример агональной игры.  

Причинами возникновения зоны конфликтности 
(агона) в дискурсивном пространстве кроме объективно 
существующих противоречий (взгляды, моральные цен-
ности и установки, социальные роли) являются, прежде 
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всего, цели субъектов, вступающих в общение. Такие си-
туации общения, характеризующиеся разновекторными 
целями, мы называем дискурсивными играми агонального 
типа по наличию в них признака конкурентности [1]. 

Анализируемая пьеса как возможный (виртуаль-
ный) мир, созданный автором, является прекрасным при-
мером агональной игры, что отражено в названии, которое 
пьеса получила в театральной постановке: «Поединок с 
незнакомкой». Вместе с тем, агональный игровой потен-
циал пьесы дополняется эвфемистической и карнавальной 
тональностями, что характерно для творческих приемов Б. 
Шоу. 

Дискурсивное пространство данной пьесы развива-
ется под воздействием мотивационного и ролевого кон-
фликтов вступающих в общение субъектов. 

Не касаясь вариантов вербального выражения опре-
деленных иллокутивных сил и перлокуции, соотнесенной 
с ролью слушающего, остановимся на возможностях ва-
риативности риторического плана.  

Во-первых, это разбиение длящегося диалога на 
фрагменты (или эпизоды). В исследуемом тексте их 
шесть. Так как текст пьесы находится в открытом доступе, 
мы обозначим лишь начальные реплики каждого из эпи-
зодов и количество коммуникативных шагов в них. 

1. (28) Lady: How can I thank you, General, for your 
protection? 

2. (42) Napoleon: How do you know I am a brave man? 
3. (10) Napoleon (with a yell of rage, his eyes flashing): 

What!  
4. (7) Napoleon (at last): Well?  
5. (47) Napoleon (gloating over the papers): Aha! That’s 

right. That’ right… 
6. (29) Napoleon: Ha! Ha! Ha! What are you laughing at? 

Каждый из этих эпизодов характеризуется опреде-
ленными стратегиями участников и неким промежуточ-
ным результатом их словесного поединка. 

Во-вторых, это вариативность игровая – вплетение 
в агональную стратегию диалога карнавального и эвфеми-
стического начал (эпизоды 2,6 и 5). 

Карнавальным регистром дискурсивной игры во 
втором эпизоде управляет Дама через речевые тактики в 
виде провокаций, лести, похвал, комплиментов. Однако 
это специфичное карнавальное звучание, доступное чита-
телю/зрителю, не воспринимается партнером по игре, 
иначе сюжет игры пришлось бы изменить. В шестом эпи-
зоде карнавальный эффект усиливается пародийной игрой 
Дамы, которая подобно “пересмешнику”, повторяет слова 
и интонации своего противника, отвечает на его же во-
просы, и не оставляет ему никаких шансов в этой игре 
[1, c. 121-126]. 

Эвфемистическая тональность проявляется в пятом 
эпизоде. Личностная парадигма Наполеона (система цен-
ностей и установок) выступает здесь своеобразным филь-
тром поступающей информации, в результате возникает 
коммуникативный сбой – непонимание очевидного. Дама 
прибегает к эвфемизму лишь из соображений такта: жена 
Цезаря вне подозрений [1, c.126-131].  

В-третьих, это вариативность самих стратегиче-
ских целей агонального диалога. Сначала цель Наполеона 
– получить документы (начинается эпизодом 1 и заканчи-
вается эпизодом 4 – Дама отдает документы). Затем сле-
дует уточнение темы игры в эпизоде 5. Дама вводит топик 
любовного письма. Именно он создает точку бифуркации. 
Агон переходит в сферу ценностей морально – этического 
плана. Ясно, что это и есть главная стратегическая цель 
Дамы – свести талантливого полководца на уровень чело-
веческих отношений и страстей. Дама оставляет своего 

противника с проблемой невыносимого выбора: письмо с 
информацией, которую он не хочет знать.  

Подводя итог, мы отмечаем, что особенностью кон-
фликтного взаимодействия является преобладание мани-
пулятивной стратегии в речевом поведении Дамы, кото-
рая реализуется через ряд тактических приемов, главным 
из которых является установление бытийной совместимо-
сти или “присоединения” (НЛП). Видимость общих инте-
ресов провоцирует чувство солидарности и позволяет ма-
нипулятору навязать своему условному партнеру по 
общению определенную схему поведения.  

Завершив анализ агональной игры персонажей, пе-
рейдем теперь на уровень игры другого плана, участники 
которой - автор пьесы и читатель / зритель (реципиент). 
Как нам представляется, посредством пьесы Б. Шоу всту-
пает в конфликтную ситуацию с читателем. Основой кон-
фликта служит разная оценочная позиция по отношению 
к личности Наполеона. Фактически, агон строится на раз-
рушении устоявшихся пресуппозиций по отношению к 
личности Наполеона как великого полководца и государ-
ственного деятеля. В карнавальной тональности прово-
дится дегероизация личности Наполеона.  

На фоне различных моделей интерпретации дис-
курса беспокоит известная мысль Л.Н. Толстого о том, что 
для него краткое изложение сути романа «Анна Каре-
нина» невозможно. Если он прав, а он прав, то под сомне-
ние попадают методики свертывания текста (как проце-
дуры понимания) в макроструктуры, пропозиции, 
ключевые слова, сведение текста к пословице, выделение 
стратегий и тактик в их вариативности и т.д., по крайней 
мере, в части реализации поэтической функции языка. Ху-
дожественное произведение воспринимается реципиен-
том, прежде всего, как знание – переживание.  
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АННОТАЦИЯ  
Статья посвящена изучению художественного мира В. Распутина. Анализируются особенности создания об-

разов природы и человека в произведениях писателя. Наряду с указанием на литературные традиции, которым следует 
В. Распутин, указывается и на его новаторство в создании образа природы и человека. Подробно рассматривается 
концепция писателя, выраженная в понимании единства человека и природы и трагического ощущения разрыва этого 
единства, о котором писал В. Распутин в своих художественных произведениях и публицистике последних лет. 

ABSTRACT 
The paper studies the art world Rasputin. The peculiarities of creating images of nature and man in the works of the 

writer. In addition to the indication of the literary tradition, which should be Rasputin, and indicated its innovation in creating 
the image of man and nature. Considered in detail the concept of the writer, expressed in the understanding of the unity of man 
and nature and the tragic sense of rupture of this unity, which Rasputin wrote in their works of art and journalism in recent 
years. 

Ключевые слова: художественный мир, образ, проза, повесть, картина мира. 
Кeywords: art world, image, prose, story, picture of the world. 
 
Творчество Валентина Распутина, одного из самых 

ярких прозаиков большой русской литературы XX века, 
недавно ушедшего от нас, привлекает внимание исследо-
вателей по многим причинам: и потому, что он в своих 
произведениях затрагивает острые проблемы современно-
сти, такие, которые заставляют спорить и даже отчаянно 
критиковать автора (в этой связи можно вспомнить шум-
ную полемику вокруг публикации «Дочь Ивана, мать 
Ивана»), и потому, что он чуть ли не последний «деревен-
щик», и, конечно же, потому, что он принадлежит уходя-
щему поколению великих писателей XX века, которому 
принадлежали Василий Шукшин, Леонид Леонов, Чингиз 
Айтматов и немногие другие. Произведения В. Распутина 
так интересны для исследования еще и потому, что в 
своем творчестве писатель сохранил лучшие традиции 
русской классической литературы. Может быть, в совре-
менной литературе он оставался одним из последних хра-
нителей этих традиций. Читая Распутина, наслаждаешься 
всем тем очарованием русского литературного языка, ко-
торый были написаны произведения и Пушкина, и Лер-
монтова, и Тургенева, и Чехова… В своем творчестве ему 
удалось уберечь то, что постепенно уходит из современ-
ной литературы эпохи потока сознания – нравственную 
чистоту, целомудренность речи и стиля, высокий гума-
низм авторских идей. Все это он воплотил, прежде всего, 
в образах человека и природы. Проблема образности не 
случайно затрагивается в связи с изучением художествен-
ного мира творчества В. Распутина, для которого природа 
становится не фоном, на котором происходят события и 
раскрываются герои, а естественной составляющей того 
мира, в котором такой же составляющей частью является 
и человек.  

Традиционно принято считать, что природа в лите-
ратурном произведении играет роль некого показателя, 
через восприятие которой раскрывается суть героев. Об 
этом писал, например, В.А. Никольский, анализируя твор-
чество И.С. Тургенева, М.Ф. Достоевского, Л.Н. Толстого 
[6, с.6]. В прозе этих писателей природа рассматривается 
в подчиненном положении как средство раскрытия харак-
теров, некая декорация, связанная с жизненными событи-
ями. Другой исследователь отмечал, касаясь прозы лите-
ратуры XIX столетия: «…декоративный фон – пейзаж 
почти неизбежен в любом романе прошлого века, даже в 
драме, где ему может быть отведено место не только в ре-
марках автора, но и в диалоге действующих лиц» 
[2, с.229].  

Сопоставляя жизнь человека и природы, исследова-
тели стремились изучить содержательность образа при-
роды в диапазоне мировоззренческих идей писателей. 
Природа воспринималась лишь как отражение чувств и 
мыслей самого писателя, а также образа героя, некое «зер-
кало его души». Так, например, Б. Корман, определяя ли-
рического героя, пишет: «Лирический герой – это и носи-
тель речи, и предмет изображения: он открыто стоит 
между читателем и изображаемым миром, внимание чита-
теля сосредоточено на том, каков лирический герой, что с 
ним происходит, каково его отношение к миру» [4, с.14]. 
По мнению Б. Кормана, человеческая личность в произве-
дении раскрывается в ее отношении к миру и к самому 
себе, и природа становится составляющей частью мира, 
одной из деталей, рисуемой для характеристики образа ге-
роя. Такое восприятие отражено во множестве моногра-
фических работах. 

Другое отношение к образу природы было выра-
жено в литературоведении рубежа XIX-XX вв. Тогда были 
сделаны попытки увидеть в образе природы самостоятель-
ные функции, когда пейзажи «нарисованы из-за них са-
мих, а не в виде дополнения к характеристике того или 
другого лица, того или другого типа» [1, с. 303]. Но, к со-
жалению, такой взгляд на картины природы не утвердился 
и считается, что самостоятельным пейзаж может быть 
только в лирике или тогда, когда описание природы в 
больших эпических произведениях становится своего 
рода стихотворением в прозе. Природа с независимым сю-
жетом мало исследована в теоретическом плане, хотя мно-
гое в раскрытии этой литературоведческой проблемы сде-
лал Т.Я. Гринфельд-Зингурс, считающий, что самосто-
ятельные картины природы могут занимать весь объем та-
кого прозаического жанра, как рассказ-миниатюра. Образ 
природы, занимающий все пространство произведения, не 
оставляет места для изображения человеческого сюжета. 
В таких произведениях может быть автор-повествователь, 
но нет героя с его миром мыслей и чувств [3, с. 227]. 

Интересно отношение к природе натурфилософов, 
благодаря исследованиям которых утвердился термин 
«чувство природы», связанный с проблемой понимания 
человеком природы, нахождения своего места в ней и от-
ражения этого в искусстве. В XIX веке об этом писали 
Н.М. Карамзин, П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен, В.Г. Белин-
ский [5].  

В последние десятилетия XX века в России, в пе-
риод крупномасштабной смены уклада жизни, вопрос о 
месте человека в природе приобрел особую актуальность. 

98 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

И именно здесь самобытно зазвучал голос В. Распутина, в 
художественном мире которого этот вопрос не столько ре-
шен, сколько иначе сформулирован. Совершенно по-осо-
бенному соотносятся образ человека и образ природы в 
художественном мире прозы В.Распутина. 

Художественный мир В. Распутина организован 
так, что в нем образ природы и образ человека не допол-
няют друг друга и не разъясняют что-то друг друге. При-
рода и человек у писателя становятся единым гармониче-
ским целым. У человека нет места в природе, он сам – 
естественная составляющая природного мира. Соотноше-
ние образа природы и образа человека у В.Распутина осо-
бое: в его прозе происходит некое взаимопроникновение. 
Природа не фон, а смыслоопределяющая часть человече-
ского мира. В художественном мире повестей В. Распу-
тина образы природы и человека отображаются совер-
шенно уникальным образом. Писателю впервые в истории 
русской литературы удалось изобразить в своей прозе гар-
моничное слияние естественно живущего нравственного 
человека с окружающим его миром природы. Более того, 
человек, не растерявший свое родовое начало, является 
неотделимой частью того природного мира, в котором он 
живет. В. Распутин не создает образ окружающей чело-
века природы, его природа — это не ландшафт. Распутин-
ский герой живет в гармонии с миром природы и этот мир 
чаще всего писателем не изображается, а называется. Та-
кое гармоничное слияние автор передает самыми разнооб-
разными художественными средствами.  

Как было уже отмечено, образ природы не созда-
ется, а называется. Почти все распутинские повести начи-
наются именно с называния времени года, того периода, 
когда начнет развиваться сюжет. Такое указание на при-
родное время всегда очень важно для писателя. Время 
года выполняет разнообразные функции, например, сюже-
тообразующую. Но чаще всего писатель указывает на 
время года, чтобы начать изображение цепочки смены 
времен года, для передачи естественного движения при-
родного мира. Новая функция образа природы – показать 
естественный ход времени. 

Природа бывает выражена в явлениях. Эти явления 
часто имеют символическое значение, причем, автор не 
повторяется и даже когда он использует уже устоявшиеся 
в литературе природные символы, в его повестях они при-
обретают особое звучание/значение. Глубину в отображе-
нии единства природного и человеческого миров автор пе-
редает с помощью мифологизации картины мира. Мифо-
логические образы снов (индивидуальные и общие, сны-
воспоминания наяву), царского лиственя, березы, ветра, 
тумана, библейские параллели приводят к созданию ми-
фологической картины мира. 

В. Распутин преобразовывает/переосмысляет усто-
явшиеся в литературе принципы изображения. Так, напри-
мер, принцип параллелизма, который достаточно тради-
ционен, у В. Распутина приобретает функцию передачи 
единства жизни человека и природы: человек живет в 
единстве с нею и подчинен ее естественному ходу. Образ 
природы создается в хронологической/линейной последо-
вательности, что усиливает авторскую мысль о гармони-
ческим развитии вселенского бытия. 

Новаторством художника является создание образа 
природы, когда составляющей этого образа становятся та-
кие элементы, как деревенские избы, праведно живущие в 
этом мире старухи и отдельные человеческие персонажи, 
которые дополняют собою природный образ. Природа из 
фона переходит в главное действующее лицо, наряду с 
главными героями распутинских произведений.  

Образ человека создается В. Распутиным не с пози-
ции положительного или отрицательного героя, а с пози-
ции его оторванности или слитности с тем миром при-
роды, в котором человек живет. В центре внимания автора 
оказывается мир, в котором человек меняет свое исконное 
положение: он все больше отдаляется от своих родовых 
корней. Это приводит его к потере нравственно-духовного 
начала, что позволяет ему преобразовывать окружающий 
природный мир, но это в конечном итоге приводит к уни-
чтожению мира. Нравственный человек, который явля-
ется составляющей частью естественного природного 
мира, оказывается чужим в мире людей, готовых начать 
новую, более комфортабельную жизнь. Природный мир 
гибнет, человек все больше теряет такие нравственные ка-
чества, как совесть и родовая память. Констатация таких 
фактов приводит к тому, что художественный мир писа-
теля становится все более трагичным. Трагическое миро-
ощущение приводит к изображению мрачного социально-
культурного пространства, оторванного от естественной 
гармонии природного мира. 

За двадцать лет, которые потребовались писателю 
для написания повестей 1964-1985 гг. (к ним относятся 
«Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и 
помни», «Прощание с Матерой», «Пожар»), писатель при-
шел к системному подходу в анализе художественной кар-
тины мира. Результатом этого стало то, что две последние 
повести, созданные писателем в границах XX столетия, 
представляют собой определенный цикл, объединенный 
не общими героями или общим местом действия, а нрав-
ственно-философской общностью, лежащей в основе рас-
путинских повестей этого периода. 

Художественное мышление В. Распутина за период 
создания повестей претерпело определенную эволюцию. 
Писатель от художественного обобщения пришел к почти 
публицистической остроте. Если в первой повести 
«Деньги для Марии» авторская субъективность угадыва-
лась в определенных элементах художественной струк-
туры, то в повести 1985 г. «Пожар» автор не скрывает сво-
его отношения за художественными средствами выра-
зительности, а откровенно выражает свое отношение к 
происходящему в авторских монологах. С 1976 г. (вре-
мени публикации повести «Прощания с Матерой») до 
1981 г. В. Распутин активно занимался публицистикой. 
Это нашло свое определенное отражение в художествен-
ной структуре повести 1985 г. «Пожар». 

Повесть небольшая по объему (что имеет свое ху-
дожественное объяснение: в центре сюжета – одно собы-
тие – пожар на орсовском складе, поэтому повесть про-
должается столько, сколько этот пожар длится). Ком-
позиционно построена достаточно просто: части повести 
следуют одна за другой (описание пожара и происходя-
щего на нем чередуются с частями, в которых описыва-
ется новый поселок, прошлое героя или его внутреннее со-
стояние). В повести есть композиционный центр: это 11 
часть (всего их 19), которая представляет собой почти 
публицистическое размышление самого автора о том, что 
происходит с современным человеком, живущем в этом 
сложном мире. В самом конце этой части появляется упо-
минание главного героя, и писатель переводит центр ви-
дения с автора на героя, но все же, понятно, что приписы-
ваемые герою размышления – это то, что наболело в душе 
не Ивана Петровича Егорова, жителя нового поселка Сос-
новка, а самого Валентина Распутина. 

«Пожар» интересен тем, что это одна из редких 
произведений писателя, в которой минимализируется об-
раз природы. Этому можно найти несколько объяснений. 
Во-первых, в центре внимания автора человек и то, что с 
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ним происходит. Во-вторых, природы становится все 
меньше не в переносном, а в прямом смысле, фактически. 
Леса вырубаются под корень (жители поселка занимаются 
лесозаготовками, выполняя планы по вырубке леса, отма-
хиваясь от планов по посадке новых деревьев), пустеет 
земля, такое же опустошение происходит и в душах лю-
дей. Распутинский минимализм в создании образа при-
роды направлен на то, чтобы читатели задумались над 
тем, что скоро может совсем не остаться того, что мы 
называем природой. Исчезнет природа, останется ли в та-
ких условиях человек? 

Образ природы в повести «Пожар» эстетически са-
мостоятелен, он почти не связан с образом человека (а о 
слиянии человека и природы до самой последней стра-
ницы повести вообще говорить не приходится). Более 
того, образ природы противопоставлен человеку. Там, где 
живет человек – и снег «беспорядочно в мокрени» [7], 
только на Ангаре он «белее и чище». В начале повести В. 
Распутин традиционно сообщает о времени, когда будет 
разворачиваться сюжет – март, но март в сознании героя 
будет соотноситься со словом «смерть». Это странное со-
звучие никак не объясняется писателем, для героя же об-
щее звучание выльется в усталость от жизни, и он решит, 
что «одолев» март, он, может, одолеет и смерть. Весна в 
природе противопоставляется состоянию героя, который 
не оживает вместе с окружающим его природным миром 
(причем, окружающий мир оживает лишь теоретически с 
упоминанием месяца весны, само описание весенней при-
роды в повести возникает только в конце произведения). 
В том событии, которое станет в центре повествовании – 
пожаре, нет места описанию природы. Заключительная 19 
часть повести представляет собой картину природного 
мира, которая состоим из нескольких эпизодов. 

Первый эпизод начинается с главного во всем худо-
жественном пространстве В. Распутина – с земли: «Тихая, 
печальная и притаенная, будто и она страдала от ночного 
несчастья, лежала в рыхлом снегу земля…» – под снегом 
ее еще не видно, ведь март в Сибири не балует людей осо-
бым теплом, но автор знает, что она здесь, под снегом, 
«тихая, печальная», словно страдающая вместе с челове-
ком. Писатель создает образ мартовской природы, когда 
«темнеют пустошки» – в таком сочетании слова тревож-
ной цветовой гаммы (темное) и другого – с уменьши-
тельно-ласкательным суффиксом нет тревоги, но есть 
именно мартовское преобразование природного облика от 
светлого (снег), до темного (земля). Этот эпизод включает 
в себя упоминание того, что «шел от поселка Иван Петро-
вич» и фрагмент с упоминанием кладбища, на котором 
находят свой последний приют самые разные люди. Но 
кладбище – это та же земля, которая «вынашивает правых 
и виноватых, чужих и своих» и решает «что потом из кого 
выйдет». Второй эпизод продолжает насыщать образ при-
роды, делая его в какой-то степени поэтическим. Этому 
способствует такой прием, как повтор, который чаще ис-
пользуется в поэзии (повтор в начале поэтической 
строфы) для, во-первых, усиления музыкальности стихо-
творной речи, а во-вторых, для акцентировки внимания на 
какой-либо мысли или детали. В. Распутин не поэт, а про-
заик, поэтому он использует не дословный повтор (что мо-
жет восприниматься как тавтология), а вариативный: пер-
вый эпизод начинается с того, что земля – тихая, второй – 
с того, что «Тихо-тихо кругом». Эта тишина связана с тем, 
что вокруг «чисто», «садится солнце» и только еще «про-
сыпалась земля», согретая весеннем теплом. И этот эпизод 
заканчивается размышлениями о человеческом: земля, 
разогретая солнцем, совсем скоро «вынесет … все свое хо-

зяйство… и представит для уговорных трудов», но чело-
век никаких уговоров не помнит. Заканчивается этот фраг-
мент текста интересным эпитетом «безродной», в который 
автор включает два значения: земля – родит и земля – пом-
нит родных, родину, родное. И лишь человек лишается и 
этой памяти, а вслед за этим и способностью родить, про-
должать человеческую жизнь на земле. Такой вывод на 
первый взгляд может показаться натянутым, ведь распу-
тинские герои «Пожара» имеют детей, внуков, людской 
род не угасает. Но что значит физическое продолжение 
жизни без ее духовно-нравственного, родового наполне-
ния? Вот о чем предлагает задуматься писатель, наделяя 
землю этим эпитетом и лишая его человека. В третьем 
эпизоде вновь возникает образ Ивана Петровича, продол-
жающего идти из поселка. Именно через его ощущения 
передает писатель ощущения того, кто опустошен нрав-
ственными сомнениями и одиночеством. Именно в этом 
элементе текста В. Распутин впервые за все повествование 
возвращается к своему концептуальному способу пере-
дачи единства образа природы и человека. Пока еще чело-
век и природа едины, пока еще кто-то впитывает запахи 
«но не человек в нем чуял этот запах, а что-то иное, сто-то 
слившееся воедино со смоляным духом» и пока еще кто-
то, слыша стук дятла по сухой древесине, слышит в этом 
стуке стук собственного сердца. Но этот человек, как ча-
стица природного мира, «одинок» в мире людей, оторвав-
шихся от своих корней и переставших быть как и он, ча-
стью естественного природного мира. Поэтому Иван 
Петрович, уходящий из поселка – идущий по весенней 
земле «маленький заблудившийся человек», и что ждет 
этого человека, также сильно волнует писателя, как и его 
читателя. 

Заключительный эпизод, заканчивающий картину 
природного мира распутинского «Пожара» – авторское 
обращение к земле: «Молчит земля. Что ты есть, молчали-
вая наша земля, доколе молчишь ты? И разве молчишь 
ты?» – это обращение не случайно создано автором в ста-
рославянской стилистике. Оно и обращение, и плачь по 
безвозвратно утраченному человеком гармоничному 
единству, гармоничному миру, в котором человек как ча-
стичка бытия мог бы быть счастлив. 

Художественный мир В. Распутина – это мир, в ко-
тором герои только тогда способны ощутить счастье бы-
тия, когда они являются неразрывной частью мира при-
роды. Гармония человека и природы и трагическая 
разорванность этого единства – вот то, что волновало пи-
сателя, вот то, размышлять над чем оставил он нам в 
наследство. 
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АННОТАЦИЯ 
Феномен метарефлексивности художественного произведения рассматривается в статье в ракурсе цикличе-

ского целого, когда метароманом оказывается не отдельный текст, а все составляющие «ансамбля». Материалом 
исследования является романный «комплекс» А. Жаксылыкова «Сны окаянных». 

Ключевые слова: метарефлексивная проза, метароман, цикл. 
ABSTRACT 
The phenomenon of metareflexivity of a literary work is considered in this article in aspect of cyclic ‘union’ when not the 

separate text, but all components of "ensemble" are the metanovel. Material of research is novelistic "complex" of A. Zhaksylykov 
"Dreams of the Damned". 

Keywords: metareflexive prose, metanovel, cycle. 
 
Можем ли мы назвать роман «Поющие камни» ме-

тароманом? Безусловно, нет; это роман с авторскими вто-
ржениями; образец метапрозы в самом широком смысле 
(в соответствии с параметрами, описанными П. Во); текст 
с элементами метарефлексии. К жанру метаромана не тя-
готеют и последующие части цикла – «Сны окаянных» и 
«Другой океан», если рассматривать их обособленно. Од-
нако в непрерывном синтагматическом прочтении мета-
романом оказывается весь цикл, что в структурном и ти-
пологическом аспектах делают его уникальным образцом 
метаповествовательного Текста.  

Цикл как ансамбль произведений, единство кото-
рого обусловлено авторским замыслом, нельзя назвать 
суммой составляющих его элементов. По М.Н. Дарвину, 
дополнительные смыслы при прочтении целого образу-
ются посредством циклообразующих связей. Таким обра-
зом, цикл – некий «сверхтекст», генезисом которого слу-
жит авторский замысел (Идея). Произведение «Поющие 
камни» становится «романом в романе»; это своего рода 
увертюра к последующим текстам, идейная квинтэссен-
ция, сверхнасыщенный герменевтический стимул. Поль-
зуясь термином С.Г. Исаева, текст может быть дефиниро-
ван как «структурная маска» дальнейших романов цикла. 
В данном случае ее функционалом является не сокрытие 
или перевоплощение, а акцентуация наиболее значимого, 
существенного; символизация; сакрализация. 

В классической русской литературе представлено 
несколько художественных примеров метаромана: «Евге-
ний Онегин» А. Пушкина, «Мертвые души» Н. Гоголя, 
«Дар» В. Набокова. 

Вслед за крупнейшим исследователем метаромана 
В.Б. Зусевой-Озкан мы определяем данную категорию как 
двуплановую художественную структуру, где предметом 
для читателя становится не только «роман героев», но и 
мир литературного творчества, направленный на само-
определение и самопознание в качестве эстетического це-
лого («роман романа») [1, с. 32].  

Исследователь предлагает типологию, основанную 
на сочетании двух параметров: типом отношений автора и 
героя друг к другу и к границе между двумя мирами – ми-
ром героев и миром творческого процесса. По мнению 
В.Б. Зусевой-Озкан, Автор может выступать одним из 
персонажей произведения («Евгений Онегин» Пушкина); 
замещаться персонажем, который сам рассказывает свою 
историю; не принадлежать миру героев и сюжету, не быть 
вписанным в систему персонажей, и при этом все-таки об-
ладать «голосом» [1, с. 34]. 

Так, Жан в «Поющих камнях» выступает в роли ге-
роя-рассказчика. Тем не менее, на протяжении всего ро-
мана мы «слышим» голос некоего вненаходимого субъ-
екта – экстрадиегетического повествователя (С.Н. Брой-
тман), высказывающего свои суждения. Таким образом, 

роман «видится» нам пространством «авторских вторже-
ний» («всезнающий автор» нарушает повествовательный 
пакт путем многочисленных пролепсисов, реализуя, тем 
самым, свою «профетическую функцию» по отношению к 
настоящему моменту; аналепсисов, построенных как ре-
троспективы, и пр.). 

Отказ от конвенционального сюжета, попыток объ-
ективного «запечатления реальности», намеренная рефле-
сивность, повышенная интертекстуальность – признаки-
основания для присвоения тексту статуса метарефлексив-
ного, однако это еще не метароман, а экстрадиегетический 
повествователь – в какой-то степени фиктивен, т.к. оказы-
вается героем следующих романов цикла, «Сны окаян-
ных» и «Другой океан». 

Факт создания одного литературного героя другим 
литературным героем обнаруживаем лишь в третьей книге 
цикла, когда Журналист начинает «припоминать» собы-
тия своей прошлой жизни, сравнивая себя с протагони-
стом собственного романа, Жаном: «Как будто был чей-то 
роман «Поющие камни», написанный второпях, вчерне по 
следам сновидения» [2, с. 320]. 

На передний план выдвигается история создания 
романа «Поющие камни», которая написана Журналистом 
(Странником), т.е. теперь читатель имеет дело с «романом 
о романе». Детали его (романа) написания, отношение к 
нему автора-Журналиста, субъектный неосинкретизм, 
отождествление с литературным героем (Жаном) и другие 
характеристики, явственно присутствующие в тексте, ука-
зывают на Журналиста как на автора «Поющих камней». 

За месяц, обливаясь слезами, он закончил роман, за-
тем полгода переписывал набело. То была первая вещь, 
которой он был доволен, ибо чувствовал, что это удав-
шийся полноценный организм, не калека и не урод. А за-
тем начались мучения. Рукописи возвращали из всех ре-
дакций <…> Через месяц железный отворот-поворот 
повторился в Москве, предельно отшлифованный, но ле-
дяной. Через год он ощущал себя ветераном всех мировых 
битв, носителем незаживающих ран, начал искать утеше-
ния в кабаках и пивнушках. Судьба его героя – Жана, горь-
кого пропойцы, довольно-таки ощутимо переползла к 
нему [2, с. 321]. 

Жан – «детище» Журналиста; Журналист – вопло-
щение Жана в ином (условно внепрозаическом) измере-
нии. Героев сближает и повторяемость сюжетных элемен-
тов: как и Жан, Журналист становится бродягой и рабом; 
проходит стадию неузнавания себя в зеркале (Как-то ты 
заглянул в мутное зеркало, застывшее в стенке дубового 
шкафа холодной лужей, и оттуда на тебя с опаской глянул 
незнакомый мужик с мшистой растительностью на ску-
лах, с потерянными одичалыми глазами на опухшем лице. 
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Ты не поверил, смотрел во все глаза: бродяга таращился 
на тебя из зарослей испуганными глазами человека-зверя); 
находит даосский символ Инь-Ян. В третьем романе 
цикла сюжетные траектории уже «скрещены», и образ 
Странника дешифруется через образ Жана и все его кор-
реляты.  

Все дефиниции, выведенные нами при анализе по-
этической парадигмы, соотносимы, таким образом, и с 
Журналистом (Странником). 

В плане «романа о романе» перед читателем разво-
рачивается онтологическое противодействие двух начал, 
заявленное еще Пушкиным – «Поэта и Черни». Журна-
лист (в аспекте создания художественного произведения – 
Писатель) находится в идейном столкновении с Редакто-
ром, которому интересен лишь факт увеличения газетных 
тиражей (Он не сомневался в том, что его публикация 
всколыхнет общественное мнение. Реакция непременно 
будет острой, на верхах, возможно, тоже обратят соответ-
ствующее внимание. Редактор будет доволен. В последнее 
время он все брюзжит по поводу неуклонно пикирующего 
вниз тиража своей ненаглядной газеты).  

В образе Редактора, публикующего дешевые сенса-
ции, «Чернь» («Толпа») – своеобразный семантический 
концентрат. Согласно мнению большинства исследовате-
лей, под «чернью» Пушкиным не подразумевается «на-
род»; социальный статус не играет в трактовке образа 
главной роли. А. Блок рассматривает за «Чернью» родо-
вую знать и дворянство («Светская чернь» у Пушкина).  

Чернь, таким образом, «внесословна» (напомним, 
что к ней Пушкин относил и посетителей салона княгини 
Волконской, т.е. людей образованных); она, скорее, во-
площает идею о невосприимчивом, «темном» сознании 
публики, не стремящейся к высшим нравственным идеа-
лам. Поэт не может быть понят, а, значит, он обречен на 
одиночество. (Отметим, что Вечно Одиноким в цикле 
назван и Журналист/Странник). Конфликт с Чернью для 
него неразрешим.  

Субъективацией эволюционировавшей «черни» в 
цикле выступает Редактор – антагонист Журналиста, в 
«голосе» которого намечено продолжение линии Армана. 

Так ты скоро заработаешь себе язву желудка. И 
кранты тебе. Вот чем заканчивается мировая скорбь по не-
разрешимым проблемам. А тут тебе тишина, покой, ни те-
левизора-обормота, ни газеты-чернухи <…>[2, с. 212]. 

В тексте упомянута «газета-чернуха», интертексту-
альная ассоциация на «газетную нечисть», порицаемую 
М. Цветаевой в стихотворении «Читатели газет». Лириче-
ское произведение продолжает пушкинскую тему проти-
востояния Поэта и Толпы; «чернь» наделена в нем допол-
нительными коннотациями.  

В эссе «Мой Пушкин» М. Цветаева писала: «Было 
двое: любой и один. То есть вечные действующие лица 
пушкинской лирики: поэт – и чернь. Чернь, на этот раз в 
мундире кавалергарада, убила – поэта <…> С тех пор, да, 
с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине 
Наумова – убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно уби-
вали все мое младенчество, детство, юность, – я поделила 
мир на поэта – и всех и выбрала – поэта, в подзащитные 
выбрала поэта: защищать – поэта – от всех, как бы эти все 
ни одевались и ни назывались» [3, с. 44]. 

По О.В. Осиповой, Поэт и Толпа не совпадают на 
уровне «ментальных хронотопов»: Поэт – носитель «вне-
временного», вечного; Чернь – преходящего, суетного. 
Чернь, согласно Цветаевой, – безликая масса (ни черт, ни 
лиц, ни лет) «глотателей пустот». 

Обреченность на диалог с Чернью, материальная от 
нее зависимость – драматическая развязка «лирической 

сатиры». Чернь обретает обобщенно-«конкретное» лицо 
Редактора (газетной нечисти), перед которым (пустее ме-
ста нет) Поэт вынужден стоять с рукописью. 

Цветаевская «лирическая ситуация» воспроизво-
дится Жаксылыковым с точностью: Журналист (символи-
чески наделенный чертами Поэта) стоит перед Редакто-
ром (это гиперобраз, включающий как Редактора газеты, 
так и редакторов изданий, отказывающих главному герою 
в публикации) с рукописью, но наталкивается лишь на 
агрессивное неприятие и непонимание: 

Ты соображаешь, что намутил? Или ни черта не по-
нимаешь в реальности. Смотрите на него, свой стиль со-
творить желает – каково, а?[2, с. 321]. 

Редакторской «черни» глубоко безразлична мета-
физика Бытия: 

Ты особенный любитель символов и выводов 
непременно вселенского значения. Тебе недостаточно 
просто жить, наслаждаться мирным существованием, хо-
рошей жратвой, бабой, готовой на все ради тебя, тебе 
непременно подавай жизнь со смыслом, да еще космиче-
ским, вселенским [2, с. 273]. 

Неудивительно, что роман «Поющие камни», от-
вергнутый всеми издательствами, заставляет Журналиста 
почувствовать себя «ветераном всех мировых битв, носи-
телем незаживающих ран». 

В точке повествования, предшествующей «пустын-
ному уединению» Журналиста, перевоплощению его в 
Странника, герой находится в транспозиции между По-
этом (Писателем) и Чернью. Публицистов как смесителей 
кровей «клеймила» еще Цветаева: 

Кто наших сыновей 
Гноит во цвете лет? 
Смесители кровей, 
Писатели газет! 
Итак, роман «Поющие камни» написан Журнали-

стом. В продолжении цикла мы находим как историю со-
здания произведения (Журналист видит сюжет будущего 
текста во сне, записывает его, оформляет, представляет 
редакторам), так и его оценки «критиками» (Редакторами) 
и дальнейшую «судьбу».  

В то же время «роман романа» (Ю.М. Лотман), ге-
роем которого является Журналист (он же – Романист 
«Поющих камней»), эксплицирует «авторскую тему», раз-
ветвляет ее. Соавторами Романиста (но не Журналиста!) 
становятся Дети (главным образом – Малыш-Утенок) и 
Старый Учитель (Мугалим). Написанные ими Хроники 
(Тетради) – полноценные инкорпорированные тексты, 
формирующие циклическое пространство. По отношению 
к ним Журналист – уже Читатель. Весь цикл при этом 
«пронизан» «Духом повествования» – идейным и струк-
турным присутствием экстрадиегетического повествова-
теля, Автора-Творца.  

Метарефлексивный план романного цикла – тема 
специального исследования, выходящего за пределы 
настоящей работы. Мы здесь только наметили некоторые 
особенности поэтики романов «Сны окаянных» и «Другой 
океан». 

 
Список литературы 

1. Зусева-Озкан В.Б. Историческая поэтика метаро-
мана: монография / В.Б. Зусева-Озкан. М.: Intrada, 
2014. – 488 с. 

2. Жаксылыков А.Ж.Сны окаянных: Трилогия. – Ал-
маты: ТОО «Алматинский издательский дом», 
2006. – 526 с. 

3. Цветаева М. Автобиографическая проза. Дневнико-
вые записи. Воспоминания современников. Эссе. 
Письма. – Екатеринбург: «У Фактория», 2005. –  
768 с. 

 
 

102 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

ОЦЕНОЧНЫЕ НОМИНАЦИИ ЧЕЛОВЕКА С СМЫСЛОВОЙ ДОМИНАНТОЙ  
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АННОТАЦИЯ 
Цель данного исследования – проанализировать оценочные номинации с смысловой доминантой «отношение к 

труду». Методом сплошной выборки мы отобрали практический материал из пяти “Словарей русских старожильче-
ских говоров на территории Якутии” М.Ф.Дружининой. Русские старожилы Якутии переселились с Великого Новго-
рода в Якутию в XVII веке и сохранили свой родной язык. В ходе исследования мы выделили две основные группы оце-
ночных номинаций. К первой группе относятся оценочные номинации, характеризующие ответственное отношение к 
труду, добросовестное выполнение своих обязанностей. Ко второй – социально порицаемое отношение к труду, плохое 
выполнение работы. Анализ лексических значений, внутренних форм слов и метатекстов позволил сформировать нрав-
ственный образ человека в сознании носителей языка.  

ABSTRACT 
Purpose of this research – to analysis the estimated nominations with a semantic dominant "the relation to work". By 

method of continuous selection we selected practical material from five "Dictionaries of Russian the old resident dialects in the 
territory of Yakutia" M. F. Druzhinina. In the XVII century, the Russian old residents of Yakutia moved from Veliky Novgorod 
to Yakutia and kept the native language. During research, we allocated two main groups of the estimated nominations. The 
estimated nominations characterizing the responsible relation to work, conscientious performance of the duties belong to the 
first group. To the second – socially blamed relation to work, bad performance of work. The analysis of lexical meanings, internal 
forms of words and metatexts allowed to create a moral image of person in consciousness of native speakers. 

Ключевые слова: русские старожильческие говоры Якутии, оценочная номинация, внутренняя форма слова, лек-
сическое значение, метатекст, семантическая доминанта.  

Keywords: Russian old resident dialects of Yakutia, estimated nomination, internal form of the word, lexical meaning, 
metatext, semantic dominant. 

 
Оценочные номинации содержат в себе опыт и оце-

ночные знания, которые собирались носителями языка 
много веков. Эти знания отражаются во внутренней форме 
таких единиц. Оценочные номинации поэтому являются 
репрезентантами оценочных концептов, которые нераз-
рывно связаны с этнокультурными как способом отраже-
ния ценностной картины мира.  

Оценка – это функция познания. Как отмечает 
лингвист Г.В.Колшанский, «Поскольку высказывание 
всегда есть продукт мышления субъекта, оно изначально 
детерминировано как субъективный акт и по форме, и по 
содержанию. Познавательный акт уже по своей природе 
содержит так называемый оценочный момент, который и 
есть не что иное, как произведенная субъектом мысли-
тельная операция над предметом высказывания… Оценка 
содержится повсюду, где происходит соприкосновение 
субъекта познания с объективным миром» [8, с. 142]. По-
средством оценки человек соотносит воспринимаемые яв-
ления с уже существующими концептами, категориями, 
прототипами. В процессе оценочной категоризации объ-
екта «человек» используются определенные когнитивные 
и языковые механизмы. К когнитивным механизмам отно-
сятся: сравнение, отождествление, метонимический пере-
нос, ассоциации, типизация, профилирование, соотнесе-
ние со стереотипами, нормами и т.п. Языковые средства 
репрезентации оценки являются языковым механизмом 
оценочной категоризации (прямая номинация самой 
оценки и оцениваемого объекта). 

В ходе анализа оценочных номинаций человека 
нами была использована методика лингвокультурного 
подхода к анализу внутренней формы слова [9, с. 306-314], 
которая подразумевает: 

1) выделение эксплицитных компонентов внутренней 
формы слова; 

2) нахождение слов-коррелятов этих компонентов (на 
основе теории изоморфизма); 

3) осмысление признаков, концептуализируемых во 
внутренней форме анализируемого слова (на ос-
нове толковых и этимологического словарей); 

4) определение их статуса. 
С точки зрения мотивологии, морфему принято 

рассматривать как отдельный мотивировочный признак. 
Мы рассматриваем ее (морфему) как компонент, изоморф-
ный какому-либо слову, репрезентирующему объект дей-
ствительности. 

 Все выбранные нами номинации были разделены 
на пять семантических доминант: «особенности поведе-
ния и речи», «особенности характера», «отношение к 
труду», «особенности внешности и физическое состоя-
ние», «умственные способности». В пределах той или 
иной семантической доминанты нами были выделены 
дифференциальные признаки, в соответствии с которыми 
группировались анализируемые номинации. 

Семантическую доминанту «отношение к труду» 
условно можно разделить на две группы оценок: 

1. ответственное отношение к труду, добросовестное 
выполнение своих обязанностей: «бравый», «го-
ношливой», «на своем горбу», «горазд», «дельной», 
«жварить», «быть на жизени», «жить в работе», 
«жить житьём», «зудить», «мантулить», «мастер-
ный», «могучий», «ожигом ходить», «переталки-
вать горшки», «положить труды» т.п. 

2. социально порицаемое отношение к труду, плохое 
выполнение работы: «трамболить», «алырщик», 
«майданщик», «руки скласть» и др. 
Всего выделено 96 единиц из словарей русских ста-

рожильческих говоров Якутии и фразеологического сло-
варя М.Ф.Дружининой. Ряд номинаций встречается и в 
русских толковых словарях. Например, номинация «го-
ношливой» зафиксирована в словаре В.И.Даля: «гоношли-
вый» имеет определение ʿскопидомный, хозяйственный 
человекʾ [1, с. 384]. В словаре старожилов зафиксировано: 
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«ГОНОШЛИВОЙ, -ая, -ое. Беспокойный, суетливый; Тру-
долюбивый. – Гоношливой – это хороший хозяин, это тот, 
охто умеет все делать, мастер на все руки. Он без работы 
не сидит, он гоношливой /РУ. Кузьм. Лаб. Кос. Н.-Кол./» 
[4, с. 19]. Если в словаре В.И.Даля слово имеет не только 
положительную, но и отрицательную коннотации (поня-
тие «скопидомный» содержит сему ʿскупой'), то в старо-
жильческих говорах сохранилась только положительная 
оценка. Об этом свидетельствует и метатекст: «гоношли-
вой – это хороший хозяин, это тот, охто умеет все делать, 
мастер на все руки». Концептуализируется признак про-
фессиональная компетентность. 

Примечательна глагольная номинация «зудить», 
которая имеет значение ʿхлопотать, постоянно трудитьсяʾ 
[4, с. 96]. В словаре В.И.Даля данное слово имеет совер-
шенно другое определение «дразнить, сердить, докучать» 
[1, с. 720], но есть слово «зуить», которое имеет близкое 
значение номинации «зудить», т.е. ʿсуетиться, метаться 
туда и сюдаʾ [1, с. 720]. Стоит отметить, что также есть 
номинация «зудиться», которая сходна по значению со 
словом «зудить» из словаря В.И.Даля. Пример: «ЗУ-
ДИТЬСЯ, -дюсь, -дишься, несов. Перен. Спорить, ссо-
риться. – Двое офицеров зудятся об чём-то /Ханг. Син./. А 
чё он зудится, со всем ругается? /Як. Марх./» [4, с. 96]. 
Данные номинации имеют переносное значение, которое 
объясняет трансформацию значений. Концептуализиру-
ются признаки активность, усердие, длительность, т.е., от-
ветственное отношение к труду, к своим обязанностям. 

Интерес представляют номинации, значение кото-
рых несколько изменилось. Например, оценочное прила-
гательное «бравый» в русском языке означало ʿосани-
стый, видный, красивый; путный, добрый, добротный, 
хорошийʾ [1, с. 124]. Слово уже своей внутренней формой 
актуализировало модус одобрения (от фр. «браво»). В рус-
ском старожильческом говоре Якутии слово маркирует 
позитивное отношение к труду, что актуализируется мета-
текстом. Ср.: «БРАВЫЙ, -ая, -ое. 1. Доброжелательный /о 
человеке/. – Он бравый человек. Народ-то бравый у нас, 
работают хорошо /Лен. Вит./. Наш народ бравый, знает ра-
ботать /Олек. Бер./» [3, с. 78]. Лексическое значение кон-
цептуализирует признак ʿдоброжелательныйʾ, а метаязы-
ковое сознание концептуализирует признак ʿтрудо-
любивыйʾ (работают хорошо; знает работать). В сознании 
русских старожилов Якутии признак ʿдоброжелатель-
ностьʾ отождествляется с ʿтрудолюбиемʾ.  

В языковом сознании старожилов такие качества 
человека, как трудолюбие, старательность и самостоя-
тельность включаются в ценностные установки. Широко 
распространено выражение «Даром и стопку не подадут». 
Ср.: «ДАРОМ И СТОПКУ НЕ ПОДАДУТ. Работать надо, 
трудиться. – А кто бедно-то живёт? Кому работать лень, 
тому и худо. Даром и стопку не подадут. Без денег ничё не 
купишь. (Ср. Кол.)» [7, с. 87]. Реализуется установка: Всё 
добывается трудом. Актуализируется пропозиция: Труд – 
это необходимость и потребность человека, без труда он 
не выживет.  

Отношение человека к труду в старожильческом 
говоре объективируется и в глагольных оценочных номи-
нациях. Например: «ЖВАРИТЬ, -рю, -ришь, несов. 2. 
Усердно работать. – Так жварить, дак можно за два-три 
дня закончить греб /Олек. Точ./. Жварит он почем зря, до-
срочно, однако, хочет выполнить /Ханг. Бат. Син./. Бри-
гада их жварит на стройке дома /Як. Мар./» [4, с. 70]. Лек-
сическое значение глагола развилось из старого значения 
ʿсильно бить, колотитьʾ [1, с. 544] на базе семы ʿсильноʾ, 
маркирующей интенсивность действия. Возможно, повли-
яло сближение по созвучию со словом «жаръ» в значении 

ʿгорячность, сильное стремление, страстный порыв к 
чему-тоʾ [1, с. 541]. Лексическое значение глагола концеп-
туализирует модус одобрения (усердно). Метаязыковое 
сознание концептуализирует признак ʿинтенсивностиʾ. 
Видимо, в советское время, когда старались выполнить и 
перевыполнить план, причём, досрочно, такой признак 
был актуальным. Вспомним лозунг советских времён: 
«Вчера рекорд, сегодня – норма». 

Глагол «мантулить» тоже означает ʿвыполнять тя-
жёлый труд, работать в тяжёлых условияхʾ. Ср.: «Оклема-
лась она после девчёнки-то и опеть почала мантулить 
(Олек. Мач. Точ.). Знали, только и мантулили раньше ( 
Дельг. Чап.). Трудно было, приходилось мантулить, жить 
было не на што (Амг.Амг.)» [5, с. 61]. В словаре В.И.Даля 
глагол зафиксирован в значении ʿблюдолизничать, по-
едать остатки от барского столаʾ [2, с. 304]. «Мантульник, 
мантульница» - ʿблюдолиз, лизоблюд, подлизала, лакей, 
половой, прислужник за столомʾ [2, с. 304]. В народной 
картине мира такие свойства человека, как угодничество, 
лесть порицаются. Условия, в которых человеку прихо-
дится угодничать и льстить, отождествлялись с тяжёлыми. 
Отсюда и новое лексическое значение у глагола. 

Отрицательное отношение к труду осуждается в 
языковой картине мира старожилов. Например: «ТРАМ-
БОЛИТЬ, -лю, -лишь, несов. Экспр. Бездельничать… -Тот 
и до сих пор трамболит тама-ка, ниче не делал и ниче не 
делат (Лен. Пущ.)» [6, с. 88]. Возможно, глагол образован 
на основе известного «баять». В словаре В. И. Даля зафик-
сировано слово «болян» (ʿлясник, краснобайʾ) [1, с. 116]. 
В русской народной картине мире пустословие всегда ас-
социировалось с бездельем. Первый компонет -трам-, по-
лагаем, используется для усиления признака (ср.: трам-
пам-пам). Допускаем и другой вариант. В русской языко-
вой картине мира лёгкий труд отождествлялся с безде-
льем. Поэтому вполне возможно, что в основе глагола ле-
жит глагол «трамбовать», обозначающий лёгкое действие 
(утаптывать что-либо). Таким образом, в глаголе концеп-
туализируется представление о безделии как о пустосло-
вии или как о лёгком труде. Кстати, такую установку под-
тверждает и номинация «алыра, алырщик». Ср.: «АЛЫРА 
– АЛЫРЩИК ДА. Устар. Бездельник, плут. – Он вот такой 
человек, не могот постоянно жить у кого-минеть. Сегодня 
он здесь, а завтра ищи его, иди. Алыра-алырщик да и есть, 
работать не хочет, а исти надо. Плут он, плутоватой, алыра 
да есть. Плутовать-то он могот, у его это получается. (Ал-
лаих. Юрт. Як. Ж.)» [7, с. 15]. Устаревшие русские слова 
«алыра», «алыръ», «алырник», «алырщик», «алырница» 
означали ʿфигляр, фокусник, обманщикʾ, затем – ʿобман-
щик, плут, мошенник, майданщик, шатун, праздный, лен-
тяй, дармоед, гулякаʾ. Глагол «алыриться» употреблялся в 
значении ʿзубоскалить, нагло издеватьсяʾ [1, с. 13]. Дено-
тативная ситуация, связанная с фокусником, высветила 
сему ʿобманʾ, на основе которой развились значения 
ʿплут, мошенникʾ, затем ʿ майданщикʾ (тот, кто на майдане 
промышляет игрой в кости или карты), актуализируются 
семы ʿобманʾ и ʿпраздностьʾ. В языковом сознании старо-
жилов наблюдается сужение значения и происходит отож-
дествление безделья с плутовством. 

Среди фразеологизмов, употребляемых старожи-
лами, мы встретили такие, которые отличаются от обще-
принятых только по форме. Например: «РУЧКИ 
СКЛАСТЬ. Ничего не делать; лениться. – А он давно 
ручки склал, отказался от договору с нам (Н.-Кол. Чер.)» 
[7, с. 24]. В структуре фразеологизма – просторечная 
форма глагола. Ср.: не покладая рук (упорно и интенсивно 
работать).  
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Таким образом, оценочные номинации дают раз-
личные характеристики человека, формируя его нрав-
ственный образ в сознании носителей языка. Анализ лек-
сического значения, внутренней формы номинаций и 
метатекстов, которые содержат в себе отношение чело-
века к труду, показывает, какое значительное место зани-
мает труд, работа в жизни русских старожилов Якутии. 
Труд воспринимается как потребность и средство выжи-
вания. 
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АННОТАЦИЯ 
Основной целью настоящего исследования является лингвистический анализ социокультурного образа современ-

ного политика, а также особенностей публичных выступлений политических деятелей в СМИ, напрямую или косвенно 
оказывающих влияние на последующее формирование образа государства, которое они представляют.  

Всесторонний сравнительный анализ материала исследования позволяет нам наряду с частными выводами, ка-
сающимися определенной зависимости восприятия образа страны от восприятия образа политика, сделать некото-
рые общие выводы относительно индивидуализации развития политического дискурса и использовать их в качестве 
диагностического средства при определении уровня развития языковой личности. При этом необходимо учитывать 
универсальный характер когнитивной составляющей дискурсивной компетенции, ее междисциплинарный характер в 
структуре базовых компетенций. 

ABSTRACT 
The main objective of the research is the linguistic analysis of a sociocultural image of the modern politician, and their 

public speeches in the mass media, directly or indirectly having impact on the subsequent formation of an image of the state 
which they represent.  

The comprehensive comparative analysis of the research material allows us to draw along with the partial conclusions 
concerning a certain dependence of perception of an image of the country on perception of an image of the politician some 
general conclusions concerning an individualization of development of political discourse and to use them as diagnostic means 
when determining a level of development of the language personality. Thus it is necessary to consider universal character of a 
cognitive component of discourse competence, its interdisciplinary character in the structure of basic competences. 

Ключевые слова: дискурс, образ, имидж, сленг, политик. 
Key words: discourse, image, slang, politician. 
 
Зачастую в лингвистической литературе понятия 

«образ» и «имидж» отождествляются. Говоря об имидже 
страны, имеют в виду образ, возникающий в сознании 
граждан при ее упоминании. В западной литературе 
наиболее частотным является понятие имидж, трактовка 
которого сводится, как правило, к определенному ими-
джу, включающему широкий спектр характеристик, кото-
рые ассоциируются с тем или иным объектом анализа. 
Сюда относится оценка личностных и профессиональных 

качеств конкретного человека, субъектно-объектные ха-
рактеристики, визуальный образ и его индивидуальные 
особенности и, наконец, отношение к нему со стороны 
аудитории. Примечательно, что в последнее время именно 
понятие имиджа широко используется для формирования 
персонифицированного антропоморфного образа той или 
иной страны, напрямую связанного с имиджевыми харак-
теристиками первых лиц государства. Особую роль при 
создании образа (имиджа) как страны, так и представляю-
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щего ее политического деятеля в средствах массовой ин-
формации в процессе формирования общественного мне-
ния играют лингвистические средства. В настоящее время 
все мы являемся свидетелями того, что взаимоотношения 
между странами часто напрямую зависят от личностных 
характеристик представляющих их лидеров. СМИ часто 
выполняя социальный или политический заказ, могут как 
отметить какое-либо личностное качество политического 
деятеля, так и оставить его незамеченным, обыграть его в 
публицистической статье таким образом, что именно это 
качество станет достоянием даже тех людей, которые по 
своей природе не отличаются особенной наблюдательно-
стью и, в конечном итоге, именно интерпретация образа 
первых лиц государства послужит основой для последую-
щего формирования образа целой страны. Анализ некото-
рых лингвистических особенностей текстов СМИ, напря-
мую или косвенно оказывающих влияние на фор-
мирование образа, в частности, российского и западного 
политика, вызывает вполне определенный интерес и пред-
ставляется актуальным. Именно СМИ во многом форми-
руют картину мира отдельного человека, являющуюся в 
конечном итоге частью общественного мнения. Вслед-
ствие именно этой функции СМИ являются мощным 
идеологическим оружием.  

Сегодня ни у кого не вызывает удивления тот факт, 
что политические деятели различаются не только внешно-
стью, взглядами, но и весьма характерным, индивидуаль-
ным, присущим только им языком. Языковые портреты 
политиков стали обязательной частью их образа, инстру-
ментом в политических кампаниях и даже объектом паро-
дирования. Публичная речь во многом стала отражением 
индивидуальности, как, вообще говоря, и должно быть. В 
этой связи особую значимость при анализе формирования 
социокультурного образа государства приобретает дис-
курсивный анализ некоторых особенностей речи полити-
ков. 

Дискурсивная компетенция, которая определяется 
как способность воспринимать и порождать речевые сооб-
щения адекватно прагматическому контексту, является 
значимым элементом лингводидактического описания. 
Она отражает характер познавательной, информационно-
коммуникативной и рефлексивной деятельности, и влияет 
на успешность функций речевого общения – коммуника-
цию, интеракцию и взаимную перцепцию. Что проявля-
ется в подборе языковых средств, соответствующих кон-
тексту общения; в выборе речевых и поведенческих 
реакций и стратегий, адекватных коммуникативной ситу-
ации; в способности достичь целей коммуникативного 
акта. Дискурсивная компетенция, включающая в себя вла-
дение приемами восприятия и организации текстовой ин-
формации, жанрово-структурными элементами языка, 
служит значимым диагностическим инструментом изме-
рения не только уровня развития языковой личности, но и 
ее мотивационно-прагматического аспекта. Являясь си-
стемообразующим дидактическим элементом технологии 
индивидуализации развития дискурсивной компетенции, 
оценка трудностей дискурсивного характера, с которыми 
сталкиваются участники коммуникации, представляется, 
следовательно, весьма актуальной. К числу упомянутых 
дискурсивных трудностей относится, в частности, широ-
кое употребление представителями современной полити-
ческой элиты сленга. 

В современной лингвистике под политическим дис-
курсом понимается связный, вербально выраженный 
текст (устный или письменный) в совокупности с прагма-
тическими, социокультурными, психологическими и дру-
гими обстоятельствами его производства. В самом общем 

плане он представляет собой политическое событие, в ко-
тором взаимодействуют политические деятели, пытающи-
еся воздействовать на мнение партнера и аудиторию. В 
политическом дискурсе отражается механизм формирова-
ния политического сознания. Оценочность, наряду с та-
кими характеристиками как интенция борьбы за власть, 
диалогичность, эмоциональность, инсценированность, от-
носится к специфическим характеристикам политиче-
ского дискурса [2, с. 191-201]. 

В связи с этим можно отметить другое интересное 
явление. Для политика очень важна своя узнаваемость, и 
нет средства лучше для обозначения себя и своего поли-
тического курса, как использование в своей речи сленга.  

Для того, чтобы говорить об особенностях данного 
явления в русском языке, попытаемся дать понятию 
«сленг», или в другой терминологии «общий жаргон» 
определение. Термин «общий жаргон» используют, 
например, составители словаря русского общего жаргона, 
давая ему следующее толкование: «тот пласт современ-
ного русского жаргона, который, не являясь принадлеж-
ностью отдельных социальных групп, с достаточно высо-
кой частотностью встречается в языке средств массовой 
информации и употребляется (или, по крайней мере, по-
нимается) всеми жителями большого города, в частности 
образованными носителями русского литературного 
языка» [1, с. 4]. Вынося за скобки терминологические 
споры, подчеркнём лишь, что при отсутствии закреплён-
ности указанной языковой разновидности за определён-
ной социальной или профессиональной группой она со-
храняет такие сугубо жаргонные свойства, как социальная 
маркированность, специфичность и экспрессивность лек-
сики и фразеологии, а также особое использование слово-
образовательных средств. 

Сленг в английском языке обычно относят к соци-
альным диалектам, которые противопоставляются языко-
вому стандарту - образцовому, нормализованному языку, 
нормы которого воспринимаются как «правильные» и об-
щеобязательные. Собственно, сленг или, в другой терми-
нологии «общий сленг», занимает особое положение 
среди социальных диалектов. Сленг чаще всего определя-
ется как бытующие в разговорной сфере весьма непроч-
ные, неустойчивые, никак не кодифицированные, а часто 
и вовсе беспорядочные и случайные совокупности лексем, 
отражающие общественное сознание людей, принадлежа-
щих к определенной социальной или профессиональной 
среде [3, с. 17]. В связи с чем сленг рассматривается как 
сознательное, преднамеренное употребление элементов 
общелитературного словаря в разговорной речи в чисто 
стилистических целях: для создания эффекта новизны, не-
обычности, отличия от признанных образцов, для пере-
дачи определенного настроения говорящего, для прида-
ния высказыванию конкретности, живости, выра-
зительности, зримости, точности, краткости, образности, 
а также чтобы избежать штампов, клише. Это достигается, 
как считают многие исследователи, использованием таких 
стилистических средств, как метафора, метонимия, синек-
доха, литота, эвфемизм.  

Рассмотрев случаи использования сленга россий-
скими и западными представителями политической 
элиты, можно сделать несколько выводов. 

Во-первых, использование сленга имеет большее 
распространение в России. Это связано, прежде всего, с 
историческими событиями, произошедшими в России в 
начале XX века, когда политической нормой стала разго-
ворно-просторечная лексика. И как мы можем заметить на 
примере публичных речей российских политических дея-
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телей, использование общего сленга и жаргонной специ-
альной лексики приводит к росту их популярности среди 
основных масс населения. 

По-другому обстоят дела на Западе. Национальный 
имидж крупных политиков и властной элиты является зна-
чимой составляющей имиджа государства, то есть массо-
вого образа, важнейшим фактором коллективной иденти-
фикации. Он олицетворяет собой и выражает наци-
ональную идею, которая в свою очередь обеспечивает 
единство нации. На международном уровне образ лидера 
и элиты – это один из аспектов внешнеполитической стра-
тегии современного государства, который играет суще-
ственную роль при выборе внешнеполитического реше-
ния. Он является значимым фактором в осуществлении 
политической коммуникации глобального уровня. 

Еще одним обстоятельством, объясняющим попу-
лярность сленга в российской политике, является совре-
менное экономическое и политическое состояние России, 
когда мы живем во время экономического и, по мнению 
некоторых западных СМИ, политического кризиса. Кри-
зисные же периоды характеризуются нарушением мир-
ного течения жизни, когда долгосрочное планирование 
оказывается невозможным в силу недостатка времени, 
быстроты и непредсказуемости в развитии событий. В та-
кой ситуации самой действенной формой управления яв-
ляется руководство харизматичного лидера. Таким обра-
зом, более стабильный в экономическом и социальном 
плане Запад часто выбирает не политика-личность, кото-
рый будет руководить страной, а партию, которую этот 
политик представляет. В свою очередь политик, чувствуя 
определенную ответственность, действует «в рамках доз-
воленного» и тем самым ограничен в выборе лексических 
средств, используемых в своей речи. 

В России ситуация совершенно иная. У нас в боль-
шинстве случаев «выбирают сердцем». Соответственно, 
речь российских политиков направлена прежде всего на 
завоевание расположения к себе, а не на получение дове-
рия к партии, которую они представляют. Сленг и просто-
речие, как язык основной части населения, является 
наилучшим средством достижения подобных целей. По-
этому использование сленговых выражений очень распро-
странено среди российских политиков, но не имеет боль-
шой популярности среди западных. 

Представители западного политического ис-
теблишмента испытывают большую ответственность за 
свою речь, чем российские политики. Использование жар-
гонной лексики бросает тень не только на замешанного в 
этом носителя власти, но и на каждого гражданина, так как 
именно рядовые граждане, делегируя осуществление ряда 
своих политических прав отдельным своим представите-
лями, несут ответственность за качество выбора этих 
представителей, и в конечном итоге, за их действия. Здесь 
большее распространение в политическом дискурсе имеет 
аргументативно-доказательный подход, то есть метод 
убеждения, основанный на продуманной и правильно вы-
строенной манипуляции информацией. Однако, чтобы 
дать эмоционально нагруженную оценку ситуации неко-
торые политики могут употребить и сленговые выраже-
ния.  

При анализе сленга в выступлениях западных и 
российских представителей современной политической 
элиты можно выделить как некоторые отличительные осо-
бенности, так и достаточное количество схожих призна-
ков. 

Что касается схожих признаков. Во-первых, и у тех 
и у других сленг имеет характер достаточно случайного 

явления, то есть в политическом дискурсе воспринима-
ется как, своего рода, окказионализмы. 

Во-вторых, так как одной из основных целей ис-
пользования сленга в публичной речи является завоевание 
доверия населения – рецептора сообщения, то можно ска-
зать, что политики используют сленг известный широким 
массам населения. 

В-третьих, наряду с использованием в публичной 
речи слов общего сленга или общего жаргона, зачастую 
встречаются единицы сленга политического. Причем об-
щий сленг в речи западных представителей современной 
политической элиты встречается намного реже, чем поли-
тический сленг. 

Как это и следовало ожидать, между использова-
нием сленга в публичных выступлениях западных и рос-
сийских представителей современной политической 
элиты, гораздо больше отличий, чем сходства. 

Во-первых, это, конечно же, различия в грамма-
тике. Например, преобладание аналитических форм в ан-
глийском языке часто рассматривается как преимущество 
английского перед русским. Дело в том, что это дает воз-
можность, в частности британским политикам, еще более 
разнообразить свои выступления. Больше вероятность 
того, что их поймут, даже если они что-то придумают 
сами и используют это в своей речи. В русском языке воз-
можно пришлось бы объяснять этимологию того или 
иного слова, поэтому российские политики, в основном, 
не используют слова, которые могут привести к их непо-
ниманию. 

Также нельзя не сказать о факторе, присущем рус-
скому языку. В английском сленге практически невоз-
можно встретить слова, заимствованные из другого языка 
(это может быть возможным только в случае заимствова-
ния слов из языка бывших колоний Британской Империи). 
В русском языке все совсем наоборот: мы с радостью при-
нимаем и перенимаем те или иные слова из других языков 
(в основном, из английского), приспосабливаем его к рос-
сийской действительности и делаем его пригодным для 
постоянного использования.  

Кроме того, мы можем наблюдать интересную тен-
денцию: сравнительно новым явлением стало внедрение 
сленга не только через бульварные, но и довольно респек-
табельные средства массовой информации, телевидение и 
Интернет. Объяснить это также можно «политическими» 
целями данных сообщений, о которых говорилось выше.  

На основании сравнительных данных в частности 
национальных корпусов русского и английского языков, 
публичная речь представлена следующими цифрами: 
2.5% и 0.7% соответственно; общий сленг в русском 
языке, по разным оценкам, составляет в среднем 
0.000306% от общего объема словоупотреблений и мало 
отличается в количественном отношении от объема 
сленга в английском языке (0.000318%). При этом важно 
отметить то, что в публичных выступлениях представите-
лей современной российской политической элиты показа-
тели по общему сленгу значительно варьируются (0.1% - 
0.5% от общего объема словоупотребленийи) и в большей 
степени обусловлены внешними факторами по сравнению 
с аналогичными данными относительно употребления 
сленга британскими политиками (менее 0.05%). 

Оценка использования сленга в публичной речи 
представителями современной политической элиты поз-
воляет нам также сделать некоторые общие выводы отно-
сительно индивидуализации развития дискурсивной ком-
петенции и использовать ее в качестве диагностического 
средства при определении уровня развития языковой лич-
ности. При этом необходимо учитывать универсальный 
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характер когнитивной составляющей дискурсивной ком-
петенции, ее междисциплинарный характер в структуре 
базовых компетенций, что позволяет гармонично влиять 
на их развитие. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье подробно рассматриваются фразовые глаголы и производятся анализ теорий отечественных 

и иностранных ученых. Сравнительно-сопоставительный анализ фразовых глаголов производятся на английском, ка-
захском и русском языках. 

ABSTRACT 
The article is about phrasal verbs, and analysis of theories of domestic and foreign scholars. Comparative analyses of 
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Фразовые глаголы – один из самых сложных мо-

ментов при изучении английского языка. Впервые термин 
“Phrasal Verbs” или фразовые глаголы был введен англий-
ским лингвистом Л.П. Смитом и был зафиксирован в 
англо-русском словаре глагольных сочетаний, изданным в 
1986 году в СССР. Фразовые глаголы, как следует уже из 
самого названия, относятся к фразеологии. Фразеология – 
это отдел языкознания, который изучает фразы, то есть 
словосочетания, но не все, а только более или менее 
устойчивые. Фразовыми глаголами называются сложные 
(или составные) глаголы (multi-word verbs многословные 
глаголы), состоящие из нескольких слов, одним из кото-
рых является глагол, а другим (или другими), предлог или, 
совпадающее с ним по форме, наречие. Два или три слова, 
составляющие сложный глагол, походят на короткую 
фразу, поэтому все эти глаголы часто называют фразо-
выми глаголами (phrasal verbs). Изучая английский, мно-
гие испытывают трудности в освоении фразовых глаго-
лов. Дело в том, что они умеют быстро и неожиданно 
менять свои значения и их очень много. Как и все слова 
современного английского языка, большинство глаголов 
имеет либо латинское (романское), либо германское про-
исхождение. Исторически сложилось, что слова герман-
ского происхождения относятся к нейтральной либо раз-
говорной лексике. На основе глаголов германского 
происхождения образовались многочисленные фразовые 
глаголы. Английский язык стал изобиловать иностран-
ными словами, которые, наравне с исконными, выражали 
нюансы одного и того же понятия. Например, значение 
слова foretell (предсказать) можно выразить латинским 
словом predict или греческим prophesy. Как результат — 
в то время как исконные фразовые глаголы естественным 
образом развивались в народной речи, заимствованные 
слова расширяли научную и литературную лексику. Ан-
глийский язык и сегодня продолжает развиваться этими 
двумя параллельными путями. Поэтому сотни английских 

фразовых глаголов имеют французские, латинские или 
греческие синонимы, которые обладают схожим значе-
нием, но более «научным» звучанием. Вот лишь некото-
рые из этих синонимов: blow up- explode; find out- 
ascertain; give up- surrender; go against – oppose; hand in- 
submit; leave out- omit; look forward to- anticipate; look 
up to- admire, respect; make up- fabricate; point out- indicate; 
pull out- extract; put off- postpone; put out- extinguish. 

По словам американского лингвиста Дуайта Болин-
джера, до недавнего времени английский язык не распола-
гал большим количеством средств создания новых слов на 
основе уже имеющихся. Однако фразовые глаголы упро-
чили свое положение в глагольной лексике современного 
английского языка. Став явлением разговорного уровня, 
они представляют важное значение для коммуникатив-
ного акта и открывают перед говорящим неограниченные 
возможности выражения практически любых понятий. 
Число фразовых глаголов растет с каждым днем, и вместе 
с этим растет частота их употребления. Используемые 
чаще в разговорной речи, фразовые глаголы уже переко-
чевали в язык средств массовой информации, бизнеса и 
экономики, а некоторые сочетания даже вытеснили про-
стые глаголы-синонимы. По мнению Джейн Поуви, ав-
тора книги «Говорите правильно по-английский», фразо-
вые глаголы являются синтаксической и семантической 
единицей. Согласно Д. Поуви фразовый глагол может 
быть заменен «простым» глаголом. Это характеризует 
фразовый глагол как семантическое единство: come by – 
obtain, call up – telephone. Однако, многие фразовые гла-
голы эквивалентны лишь словосочетаниям: break down – 
stop functioning. Некоторые теоретики склонны рассмат-
ривать вторые компоненты up, to, on, through, after, of в ка-
честве предлогов, другие в качестве наречий, третьи име-
нуют их постфиксами, четвертые – частицами. [3]  

Фразовые глаголы можно встретить в английском 
тексте любого стиля и жанра, но все же основная сфера 
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их употребления — это разговорная речь. В официально-
деловом и научном стиле чаще принято использовать гла-
голы французского, латинского или греческого происхож-
дения. Это не строгое правило, но устойчивая тенденция, 
и она имеет долгую историю. 

Фразовые глаголы возникли в английском языке 
естественным образом, однако, произошло событие, кото-
рые заставило язык развиваться двумя параллельными пу-
тями. Этим событием было Нормандское завоевание Ан-
глии, произошедшее в 1066 году. После того, как 
Вильгельм Завоеватель вторгся в страну и захватил 
власть, в высших слоях общества стал преобладать фран-
цузский язык, а английский был вытеснен и стал языком 
простонародья. Такая ситуация сохранялась в течение по-
лутора веков, пока в 1204 году Англия не освободилась 
от французского господства. За это время французский 
стал языком образованных людей, и именно из него лите-
раторы заимствовали новые слова, чтобы восполнить 
обедневшую лексику английского. Кроме того, многие 
ученые владели латынью и древнегреческим, поэтому они 
обратились к этим языкам, черпая из них термины для но-
вых областей знаний. 

Число комбинаций глаголов с наречиями и предло-
гами накапливалось веками. Их значения порой менялись 
до неузнаваемости. Чтобы проиллюстрировать развитие 
значений, рассмотрим ниже нюансы, которые наречие 
«out» приобрело за несколько столетий. В 9 веке оно 
имело лишь буквальное значение — «движение наружу», 
например, walk out (выйти) и ride out (выехать). Около 
14 века добавилось значение «исторгнуть звук», напри-
мер, cry out (выкрикнуть) и call out (призвать, воззвать). 
В 15 веке появилось значение «прекратить существова-
ние» — die out (вымереть) и burn out (выгореть, сгореть). 
К 16 веку появилось значение «распределить поровну», 
например, pass out (раздать) и parcel out (разослать). 
А к 19 веку добавилось значение «освободить от содержи-
мого», например, clean out (вычистить) и rinse out (про-
мыть). Кроме того, в современном разговорном англий-
ском глагол pass out означает «отключиться, потерять 
сознание». 

Как в русском языке приставка служит мощным ин-
струментом образования различных глаголов от одного 
корня (ходить, выходить, приходить, сходить, уходить 
и т. д.), так в английском языке эту же роль выполняют 
предлоги и наречия. 

Происхождение фразовых глаголов можно отсле-
дить до самых ранних древнеанглийских письменных ис-
точников. Наречия и предлоги в них использовались 
в очень буквальном смысле и обозначали, в основном, 
направление, место или ориентацию объекта в простран-
стве. Например: 

 The man walked out. — Человек вышел. (направле-
ние) 

 The man stood by. — Человек стоял рядом. (место) 
 The man held his hand up. — Человек поднял руку 

вверх. (ориентация) 
Кроме того, как наречия, так и предлоги указывали 

на взаимоотношение глагола и объекта в предложении: 
 The woman stood by the house. — Женщина стояла 

возле дома. (место) 
 The thief climbed out the window. — Вор вылез 

из окна. (направление) 
 He hang the coat over the fire. — Он повесил плащ 

над огнем. (ориентация в пространстве) 
 По мнению И.Е. Аничкова [1], существует 5 разря-

дов фразовых глаголов: 

1) сочетания, в которых послелог имеет свое первич-
ное конкретно–пространственное значение: go in, 
come out; 

2) сочетания, в которых послелог имеет абстрактное 
производное значение, связь которого с первичным 
ощущается: let a person down = fail him; pick up = 
acquire; 

3) сочетания, в которых послелог только подчеркивает 
или подкрепляет значение глагола: fall down, rise 
up; 

4) сочетания, которые являются семантически не раз-
ложимыми: come about = happen; give up = abandon; 

5) сочетания, в которых послелог привносит лексиче-
ски видовой оттенок: перфективный (eat up – погло-
щать); терминативный, означающий не закончен-
ность действия, а прекращение незаконченного 
действия (leave off work – перестать работать); 
начинательный (light up – закурить); продолжи-
тельный (go on – продолжать); повторный (после-
логи со значением повторения действия: again, 
anew, afresh, etc.). Однако нет четких границ между 
разрядами, и поэтому принадлежность глагола к 
тому или иному разряду может меняться в зависи-
мости от контекста, в котором он употреблен, и от-
тенка, которым наделяет его говорящий. 
Фразовый глагол представляет собой устойчивую 

связку из глагола и предлога, наречия, частицы (в специ-

альной литературе наиболее употребительным считается 

термин «послелог»), в которой глагол означает действие, 

а предлог, наречие или частица – его характер или направ-

ленность. Многие глаголы в зависимости от послелога 

полностью меняют своё значение. Представляя собой иди-

ому, фразовый глагол не может быть переведен дословно, 

хотя в редких случаях дословный перевод может помочь 

приблизительно понять суть выражения. Значение этой 

семантической единицы не может быть определено ис-

ходя из значения отдельных частей данной семантической 

единицы, поэтому значение единицы должно рассматри-

ваться как целостное. Другими словами, значение таких 

единиц сложно предугадать. Фразовые глаголы, которые 

включают предлог, называют предложными (Prepositional 
Verbs), а те, которые включают частицу, также известны 

как частичные (Particle Verbs). [2]  
Фразовые глаголы бывают следующих видов: 

 предложные глаголы (Prepositional Verbs) – состоят 

из глагола и предлога и всегда имеют прямое до-

полнение, так как после предлога всегда следует 

объект (в виде существительного или местоиме-

ния): look after smb.–заботиться о ком-либо; пред-

ложные глаголы не могут быть разделены, т.е. пря-

мое дополнение нельзя поместить между его 

частей. 
 непосредственно фразовые глаголы (Phrasal Verbs) 

– состоящие из глагола и наречия. По виду и по зна-

чению – это те же предлоги, но, в отличие от них, 

фразовые глаголы не обязательно должны сопро-

вождаться существительным или местоимением, 

поэтому они и называются наречиями. 
 фразово-предложные глаголы (Phrasal-prepositional 

Verbs) – состоящие из глагола, наречия и предлога. 

За фразово-предложными глаголами всегда следует 

прямое дополнение: put up with smth. – мириться с 

чем-либо; keep up with smth. – не отставать от чего-
либо; break up with smb. – расстаться с кем-то. 
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Фразовые глаголы делятся на переходные и непере-
ходные: 

o непереходные (Intransitive) – без прямого дополне-
ния – break down –ломаться; 

o переходные (Transitive) – требуют прямого допол-
нения – turn down smth.– отвергать что-либо; shut 
down smth. – отключить что-либо; turn down smth. – 
отвергнуть что-либо. 
Следует отметить, что переходность глагола может 

меняться. Так, например, глагол get up в значении «вста-
вать» – непереходный: «Get up at 8 o’clock», но в значении 
«поднимать кого-то» становится переходным – «Get the 
children up». 

Фразовые глаголы также делятся на неразделяемые 
и разделяемые: 

o неразделяемые фразовые глаголы (Inseparable 
Phrasal Verbs) – включают в себя все непереходные 
и некоторые переходные фразовые глаголы: run into 
smth. – столкнуться с чем-либо (переходный, но 
неразделяемый); 

o разделяемые фразовые глаголы (Separable Phrasal 
Verbs) – это многие переходные глаголы: turn down 
– отклонить, отвергнуть – Turn down the offer / Turn 
the offer down – оба варианта являются верными и 
переводятся одинаково. В случае, если дополнение 
выражено местоимением, фразовый глагол разде-
ляется всегда – Turn it down. 
Фразовые глаголы очень разнообразны и делятся на 

глаголы, выражающие: 
o движение (go out, come in, stand up, etc.) и характе-

ризующие его (get off, jump down, etc.); 
o переход объекта из одного состояния в другое 

(move off); 
o отсутствие изменения положения объекта 

(stay/keep behind, remain ahead); 
o образ движения (walk away from – уходить, spin 

along – быстро ехать). 
Значения некоторых фразовых глаголов интуи-

тивно понятны, так как легко выводятся из составляющих 
его элементов: come back —возвращаться, go away — ухо-
дить, stand up — вставать и так далее. Другие же носят 
идиоматический характер, и их значения нужно просто за-
поминать отдельно, например: take after — брать пример, 
походить на кого-либо, look — смотреть, look for — ис-
кать, look after — заботиться, look up to — уважать и т.д.. 
Сопоставительный анализ глагольных систем казахского 
и английского языков показывает, что одной из основных 
категорий казахского глагола является категория вида, в 
английском же языке категории вида, как сопоставимая 
грамматическая категория практически отсутствует. По-
этому чтобы приблизить сопоставительный анализ к 
уровню восприятия обучающихся, следует проводить со-
поставление данного языкового явления c идиомами: To 
break up-быт шытын//күл-паршасын шығару, to break 
through-жаңалықтар ашу, to blow down-ұшырып түсіру, 
əкету, to blow in(into)-ұшып кіру, кенет келу. 

 Говоря о семантике фразовых глаголов, следует от-
метить то, что для них исходными значениями являются 
значения перемещения в пространстве и результата дей-
ствия. Поэтому одной из их составляющих являются боль-
шей частью именно глаголы со значением перемещения в 
пространстве: to get, to put, to fall, to go и многие другие. 
Полисемия фразовых глаголов объясняется семантиче-
ским переносом первоначального значения: «to pull down» 
–«опускать», «уничтожать»; «to put down» – «опускать», 
«преуменьшать значение», «плохо отзываться», «убивать 
(животное)». Послелоги фразовых глаголов чаще всего 

служат для уточнения действия глагола, указывая направ-
ление, например: to come in, to go away, to go out, to step 
aside, to step out, to put away, to put aside, to go up, to take 
off, to turn over и многие другие. Послелог может также 
уточнять видовую окраску (значение результативности): 
«to sit» – «сидеть» и «to sit down» – «садиться», «to burn»– 
«гореть» и «to burn down» – «полностью сгореть, сгореть 
дотла». Фразовые глаголы являются очень распространен-
ным явлением в английском языке и активно использу-
ются в разговорной речи.  

Многие фразовые глаголы встречаются в англий-
ских пословицах. Вот некоторые из них: 

He gives twice who gives in a trice. - Дважды даёт тот, 
кто отдаёт быстро./ Кто скоро помог, тот дважды помог. 
Let every man praise the bridge he goes over. - Пусть каждый 
хвалит тот мост, по которому идёт. 

Birds of a feather flock together. - Птицы с одинако-
выми перьями собираются в стаи./ Рыбак рыбака видит из-
далека. 

Never put off till tomorrow what you can do today. - 
Не откладывай на завтра, что можешь сделать сегодня. 
It is no use crying over spilt milk. - Не стоит лить слёзы над 
пролитым молоком./ Слезами горю не поможешь.  
Ox is taken by the horns, and a man by the tongue. - Быка 
берут за рога, а человека - за язык./ Болтуна язык до добра 
не доведет.  

The dogs bark, but the caravan goes on. - Собаки лают, 
а караван идёт.  

Согласно частотному анализу употребления фразо-

вых глаголов английского языка, выполненному А.В.Ку-

ниным, был выделен ряд наиболее употребительных фра-

зовых глаголов. [4] Самым часто используемым фразовым 

глаголом является глагол to pick up. При переводе стоит 

использовать глагол брать в его широком смысле: начиная 

от буквального – брать / поднять что-либо до выбора вида 

общественного транспорта. Также существуют и другие 

значения – подцепить, познакомиться, подхватить, уло-

вить и т.д. Другими популярными фразовыми глаголами 

являются: -go on –частотность употребления этого глагола 

очень высока. Переводится в форме приказа, совета – про-

должай!; продолжения какого-либо действия;- get out (of) 
– чаще употребляется с предлогом – уходить, уезжать и 

т.д. Может также звучать в форме совета или приказа. С 

этими значениями глагол является неразделяемым, но так 

называемые «крепкие» словечки (например «the hell») 

вставляются внутрь; - go back – возвращаться к чему-либо, 

куда-либо, к кому-либо;- come on –употребления данного 

глагола приходятся на значения: Давай! Живее! Скорее! 

Брось! Да ладно! и т.д. Также употребляется в значении 

двигаться, проходить/проезжать, начинаться и т.д. 
Подводя итог, можно сказать, что фразовые гла-

голы являются неотъемлемой частью лексики англий-

ского языка. Употребление подобных глаголов будет, как 

правило, ориентировано на разговорную речь. Фразовых 

глаголов в английском языке более 12 тысяч; для уверен-

ного владения устной речью достаточно знать несколько 

сотен, а письменной речью – около тысячи. Использова-

ние фразовых глаголов позволит избежать стандартных 

выражений и поможет сделать язык более «живым». Оче-

видно, популярность фразовых глаголов связана с легко-

стью их использования. Так, например, фразовый глагол 

«to put up» несет множество значений: поднимать, стро-

ить, воздвигать, ставить (пьесу), показывать, выставлять, 

возносить (молитву), выставлять на продажу, повышать 
(цены), вкладывать (деньги), паковать, организовывать, 
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устраивать и т.д. Таким образом, используя минимальное 
количество исходных элементов, говорящий может выра-

зить большое количество понятий. Однако необходимо 

отметить, что многие из фразовых глаголов входят в со-

став сленга, просторечия или вульгаризмов, поэтому сле-

дует предельно осторожно употреблять незнакомые фра-

зовые глаголы, а в случае сомнения обращаться к 

толковому словарю.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью статьи является сопоставить предмет и объект математической логики и лингвистики с тем, чтобы 

выяснить, возможен ли анализ высказываний естественного языка методами формальной логики. В работе использу-
ется метод словарных дефиниций. В результате нами отмечается, что изучение естественного языка формальными 
математическими методами представляется весьма проблематичным. 

ABSTRACT 
The paper investigates the problem of correlation of the natural language and the logics. It aims at stating whether it is 

possible to analyze natural language utterances by means of formal logical operations. The method of dictionary definition was 
resorted to. Thus, the obtained result is: the study of the natural language using mathematic rules is irrelevant. 
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В нашей статье мы обратимся к пониманию линг-

вистики как науки, обозначившей тесную связь мышления 
и языка. Ещё Г.В. Колшанский считал вопрос о единстве 
языка и мышления проблемой, решение которой видел в 
чётком понимании и разграничении области логического 
содержания – понятия и лексического – значения. [2] Для 
того, чтобы установить соотношение высказываний есте-
ственного языка и математической логики, рассмотрим 
основные понятия обеих отраслей знаний. 

Согласно Большому энциклопедическому словарю 
В.Н. Ярцевой, «языкознание (языкознание, лингвистика) 
– наука о естественном человеческом языке вообще и о 
всех языках мира как индивидуальных его представите-
лях» [5, с. 618]. Логика – это наука о формах и законах 
правильного мышления, ведущих к истине Т.о., объектом 
языкознания выступает естественный язык, а предметом – 
способы выражения мыслей с помощью языковых 
средств. Объектом формальной логики является мышле-
ние, а её предметом можно считать некие функции и 
структуры мышления. 

Почему же, несмотря на кажущуюся неразрыв-
ность, у лингвиста всякий раз возникает мысль о разли-
чиях между языком и мышлением? Ответ на этот вопрос 
достаточно прост. Мышление Человека разумного как 
биологического вида не зависит от места его проживания, 
расовой принадлежности, социального положения. Оно 
устроено и работает по одним и тем же законам, выполняя 
одни и те же функции. Однако, воспринимая объективную 
действительность, человек облекает воспринятое в ту язы-
ковую форму, которой владеет – в свой родной язык. Т.о., 
некие строгие формальные структуры наполняются лексе-
мами того или иного естественного языка.  

Попытка применить формальные структуры логи-
ческих умозаключений к высказываниям языка была 
предпринята А.Т. Кривоносовым. Автор на многочислен-
ных примерах предлагает убедиться, что высказывания 

естественного языка возможно представить в виде умоза-
ключений различных типов и их модусов [4]. По мнению 
А.Т. Кривоносова, «особо пристальный интерес к логиче-
ским способам изучения семантики обусловлен тем, что 
исследования семантических значений в естественном 
языке (низкая ступень семантической абстракции) уже не 
может проводиться без использования логических мето-
дов анализа естественного языка (более высокая ступень 
семантической абстракции)» [4, с. 5]. Из всех известных 
форм мышления умозаключение является одним из самых 
сложных, но столь необходимых в общении. Именно в 
умозаключении полностью раскрывается значимость по-
нятий и суждений.  

Природа и сущность умозаключений неразрывно 
связана с двумя видами знаний: непосредственные и опо-
средованные. Непосредственные знания, получаемые с 
помощью органов чувств, хотя и составляют значитель-
ную часть всех наших знаний, всё же не обеспечивают не-
обходимыми знаниями о многообразии проявлений окру-
жающей действительности. Этой человеческой пот-
ребности отвечают знания опосредованные, выводимые 
из других, более доступных видов знания.  

Наиболее широкими и общими формами мышле-
ния, которые исследует логика, являются понятие, сужде-
ние, умозаключение, доказательство [1]. Значение умоза-
ключений состоит в том, что они не только связывают 
наши знания в более или менее сложные, относительно за-
конченные комплексы – мыслительные конструкции, но и 
обогащают, усиливают эти знания. Тем самым они пре-
одолевают ограниченность чувственного познания. Умо-
заключение (в классической логике) является структур-
ным слепком действительности, но в идеальной форме, в 
форме структуры мысли. 

Не означает ли это, что естественный язык должен 
быть формально правилен, как формально правильна ма-
тематическая логика? Как же быть с высказываниями, со-
держащими, например, метафору?  
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С критикой логического подхода в изучении есте-
ственного языка выступает А.В. Кравченко: «Как легко 
можно видеть, отождествление логики с наукой о законах 
мышления ведёт к неизбежной противоречивости попы-
ток определить характер соотношения между языком и 
мышлением» [3, с. 142]. Согласно этой точке зрения, го-
ворящий должен сначала построить правильную мысль, а 
затем правильно облечь её в вербальную форму. 

На наш взгляд, словосочетание «правильная 
мысль» вызывает вопросы. Если мысль – отражение объ-
ективной реальности, то она не может быть неправильной 
(кроме случаев с нарушениями восприятия). Т.о., «пра-
вильным» или «неправильным» может быть мышление, а 
именно операции с суждениями и умозаключениями.  

Правильным может быть высказывание, если оно 
построено в соответствии с грамматическими правилами 
естественного языка. Высказывание может быть истин-
ным, если оно построено в соответствии с логическими за-
конами. Умозаключение, к какому виду оно бы ни относи-
лось, имеет строгую структуру: посылки (бóльшая и 
меньшая) заключают в себе уже известное знание, которое 
служит основанием для получения нового; заключение 
(вывод) – суждение, содержащее в себе производное, но-
вое знание, полученное из посылок, и являющееся их 
следствием. Посылки и заключение связываются отноше-
ниями логического следования. Посылки и заключение 
состоят из терминов, в качестве которых выступают поня-
тия. 

Умозаключение как форма выражения мысли так 
или иначе реализуется в естественном языке и всегда яв-
ляется связью нескольких (двух или более) предложений, 
хотя не всякая связь двух или более предложений является 
умозаключением. Важно отметить, что умозаключение 
строится на основе причинно-следственных связей. 

Существует ряд правил, обязательных при постро-
ении правильных умозаключений, а именно:  

1. умозаключение должно содержать в себе только 
три термина: субъект S, предикат P и средний тер-
мин M;  

2. средний термин должен быть распределён, то есть 
он должен входить в состав большей и меньшей по-
сылок; бóльшая посылка содержит термины S и М, 
меньшая – М и Р, вывод – S и Р;  

3. вывод не содержит новых терминов по сравнению 
с теми, которые содержатся в посылках;  

4. вывод не содержит в себе новых знаний, но он нов 
по сравнению с посылками, так как воплощает в 
себе связь, отсутствующую в посылках (Кривоно-
сов 1996: 38).  
Нарушение хотя бы одного из перечисленных пра-

вил ведёт к построению неправильного, некорректного 
умозаключения. В рамках математической логики подоб-
ные нарушения не допустимы ни при каких условиях. Од-
нако естественный язык – живая, подвижная система, а че-
ловеческая мысль настолько гибка, что её невозможно 
выразить раз и навсегда определёнными правилами. 

Доказательством того, что логические правила не-
применимы к естественному языку, может служить при-
мер метафоры, представленной в виде умозаключения:  

 He [Fresco Thompson] gestured toward a swarm of 
sturdy athletes, standing nervously at one side of the hangar, 
slouching and shifting weight from foot to foot. “We may call 
on you to be nursemaid,” Thompson said. “Some ball players 
are babies [6, c. 4]. 

Восстановленный силлогизм выглядит следующим 
образом: 

(1) Some players (S) are incapable, incognizant of 
anything, inconversant (M) 

(2) [Everybody knows that] it is babies (P) who are 
incapable, incognizant of anything, inconversant (M) 

(3) Some players (S) are babies (P). 
В предложенном фрагменте вице-президент и ди-

ректор футбольной лиги Фреско Томпсон в беседе с моло-
дым человеком, который желал бы работать спортивным 
обозревателем, шутливо предлагает ему работу няньки, 
поскольку, по его мнению, «некоторые игроки – это малые 
дети». При этом употребляется метафора babies. 

В данном умозаключении средний термин − are 
incapable, incognizant of anything, inconversant – опущен. 
Для его экспликации нам пришлось совершить ряд логи-
ческих операций, в результате чего выяснилось, что пере-
нос значения осуществляется на наличии признаков, за-
ключённых в данном среднем термине. 

Итак, наши рассуждения позволяют прийти к вы-
воду, что естественный язык гораздо многограннее, чем 
формулы математической логики, и он не может ограни-
чиваться логическими модусами. Кроме того, не все вы-
сказывания естественного языка являются умозаключени-
ями, например, к ним не относятся односоставные 
предложения типа Morning. To sleep! Однако, мы не мо-
жем отрицать, что логические операции являются неотъ-
емлемой частью когнитивного аппарата человека. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются структурно-семантические преобразования ФЕ, построенных по модели «глагол + 

сущ. в Предлож. падеже. Автор выявляет наиболее частотные семантические и структурные преобразования данных 
ФЕ. 

ABSTRACT 
The structural and semantic transformations verbal FE built on the model of "verb + noun in the prepositional" are 

analyzed in the article. The author reveals the most frequent semantic and structural transformation of FE built on this model. 
Ключевые слова: структурно-семантические трансформации, расширение и сужение компонентного состава, 

субституция, окказиональная ФЕ. 
Key words: structural and semantic transformation, expansion and contraction of the component composition, 

substitution, occasional FE. 
 

Структурные преобразования ФЕ, построенные по 
модели «глагол + существительное в предложном па-
деже». 

Фразеологические единицы не существуют в языке 
в одном, строго заданном виде. Многие из них обнаружи-
вают способности к определенным изменениям, в частно-
сти, допускают синонимическую замену отдельных ком-
понентов, вставки, приводящие к расширению границы 
ФЕ, разнообразные сокращения, изменение синтаксиче-
ских связей со словами текста, морфологическое видоиз-
менение и т. д. Вслед за А. М. Мелерович и В. М. Моки-
енко, мы выделяем семантические и структурно-
семантические преобразования фразеологических единиц 
[3, с. 17].  

Рассмотрим фразеологические обороты, построен-
ные по модели «глагол + существительное в предложном 
падеже». По материалам фразеологических словарей нами 
было выделено 11 трансформированных фразеологиче-
ских единиц: подносить (подавать, подать) на блюдечке 
(тарелочке, блюде), остаться / оставаться на бобах, висеть 
на волоске, почивать / почить на лаврах, зарубить (себе) 
на носу, строить / построить на песке, держать себя (дер-
жаться) в рамках, держать в ежовых рукавицах, родился в 
сорочке (рубашке), ходить на цыпочках, сидеть на шее. 

К семантическим преобразованиям ФЕ мы отнесли 
буквализацию значения и двойную актуализацию.  

При буквализации значения исходное, прямое зна-
чение сочетания, представляющее собой образную основу 
ФЕ, не только актуализируется, но выступает на первый 
план, часто противопоставляясь фразеологическому зна-
чению оборота [2, с. 20]. Такой прием наблюдается во фра-
зеологизмах остаться/ оставаться на бобах, зарубить (себе) 
на носу, строить/ построить на песке, держать в ежовых 
рукавицах, родился в сорочке (рубашке), ходить на цы-
почках: Ну, куда мы теперь потащимся, как вы думаете, 
генерал? - сказал он, - к князю вы не хотите, с Лебедевым 
рассорились, денег у вас нет, у меня никогда не бывает: 
вот и сели теперь на бобах, среди улицы; Приятнее сидеть 
с бобами, чем на бобах, пробормотал генерал, - этим ка-
ламбуром я возбудил восторг в офицерском обществе... 
(Ф. Достоевский. Идиот); Гарик, что-то медички твоей 
давно не вижу --- Во-первых, я тебе не Гарик, а Игорь Вик-
торович. Дипломированный архитектор. Заруби себе на 
курносом носу (И. Шамякин. Атланты и кариатиды); Я об-
ладал некоторым опытом строительства из песка. В глу-
хом углу нашего дачного сада хоронилась песчаная яма, и 
прошлым летом вместе с тогдашней своей приятельницей 
Галей я попытался кое-что сооружать. Гиблое это дело — 
строить из песка и на песке, все разваливается не только 
при малейшем дуновении ветра, но и от собственной не-
прочности — песчаные кирпичи оказались никудыш-
ными: ломались и крошились, едва к ним притронешься 
(Ю. Нагибин. Красный карьер); Спишь на полу, а думаешь 
о птицах Среди перебегающей листвы... Держать ежа в 

ежовых рукавицах Природой не дозволено! Увы! Наста-
нет час… я дверь открою тихо; Ты побежишь - и скро-
ешься в траве (Н. Матвеева. Еж); Говорят, я родилась в со-
рочке. Редко кто рождается в белье. Очевидно, дальний 
мой сородич Был портным у Бога в ателье (И. Озеров. Со-
рочка); В этом доме, в конце коридора, в маленькой ком-
нате с железной койкой и расшатанным стулом зародился 
кружок молодежи, участники которого составили часть 
почти мгновенно возникшей советской литературы. Тогда 
они ходили по Дому искусств на цыпочках и еще не знали, 
что здесь завяжется самый большой узел их судьбы (К. 
Федин. Горький среди нас). 

Под двойной актуализацией понимают совмещение 

фразеологического значения оборота и его образную ос-

нову и/или внутреннюю форму [2, с. 20]. Данный прием 

нами был отмечен во фразеологизме строить / построить 

на песке: Роза жила на Песках и Якубович пошучивал: 

«Мой псевдоним - Песковский». Она улыбалась...: «У нас 

с тобой все на песке» (Ю. Давыдов. Глухая пора листо-

пада). 
К структурно-семантическом преобразованиям 

глагольных ФЕ, построенных по модели «глагол + суще-

ствительное в предложном падеже», относятся расшире-

ние компонентного состава ФЕ (с внутренней синтаксиче-

ской трансформацией и без неё) и замена компонента.  
Прием расширение компонентов фразеологических 

единиц заключается во включении в стабильный лексиче-

ский состав ФЕ новых слов, т.е. «стимулирует недостаточ-

ность семантики, необходимостью усилить утраченную 

словом (или словосочетанием) экспрессию, обновить мо-

тивировку» [4, 103].  
К расширению компонентов ФЕ без внутренней 

трансформации относятся фразеологизмы подносить (по-

давать, подать) на блюдечке, висеть на волоске, строить/ 

построить на песке, держать себя (держаться) в рамках, 

сидеть на шее. Рассмотрим данное преобразование на иди-

омах подносить (подавать, подать) на блюдечке и висеть 

на волоске. Структурный компонент, расширяющий фра-

зеологическую единицу, в выбранных нами примерах 

представлен прилагательным, существительным, глаго-

лом, местоимением: Надо начинать с завода на Синих пу-

стотах. Строить будем сами. Никто нам его не поднесет на 

золотом блюдечке (А. Блинов. Счастья не ищут в оди-

ночку); А простота их браков? Может, это зовется роман-

тикой? Без романов... И все это не пережив войны, теперь, 

когда им все подают на блюдце, на хрустальной таре-

лочке? (С. Георгиевская. Любовь и кибернетика); Выдача 

трупов от 3-х до 4-х - я прямо закачался на йогах, когда 

прочитал это воззвание. Главное, у меня высокая темпера-

тура, и вообще жизнь, может быть, еле теплится в моем 

организме, может быть, она на волоске висит (М. Зо-

щенко. История болезни). 
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Расширение компонентного состава с внутренней 
синтаксической трансформацией, которое происходит с 
помощью прилагательного, наблюдается во фразеоло-
гизме держать себя (держаться) в рамках: Я стараюсь дер-
жаться конкретных рамок, и поэтому мне кажется просто 
неуместным говорить о деталях. В начале моей работы 
было у меня стремление писать коротко и точно, был у 
меня, я думал, свой способ выражать чувства и мысли (И. 
Бабель. Встречи с прошлым). 

Достаточно ярким приемом трансформации ФЕ яв-
ляется субституция, которая встречается во фразеологиз-
мах держать себя (держаться) в рамках, висеть на волоске, 
остаться / оставаться на бобах, почивать / почить на лав-
рах, держать в ежовых рукавицах, подносить (подавать, 
подать) на блюдечке (тарелочке, блюде), строить / постро-
ить на песке, ходить на цыпочках. Рассмотрим наиболее 
яркие примеры такого преобразования.  

Замена компонента во фразеологизме держать себя 
(держаться) в рамках осуществляется с помощью синони-
мов быть, существовать, действовать, вести: Он отчетливо 
осознал тогда, что мог взорваться и при детях. И при ком 
угодно! И даже при милиции! И это, конечно, безобразно. 
Надо быть в рамках. Вообще всегда быть в рамках. (В. Си-
корский. Фигура);--- Каждый уже не жил, а только изво-
рачивался существуя в рамках того, что приказывали де-
лать (Л. Кривенко. Старая граница); --- Понимали, что 
простодушие его прием, что на самом деле он себе на уме. 
Выше головы он не прыгал, действовал «в рамках» и, если 
чего не мог, признавался не без цинизма (Д. Гранин. Кар-
тина); Она сказала ему, --- что объяснят хлопцам, кто он 
такой, и те будут его бояться и уважать, так чтобы он это 
учел тоже, вел себя в рамочках и не обижал ребят (В. 
Амлинский. Возвращение брата). 

Во фразеологизмах строить / построить на песке и 
держать себя (держаться) в рамках замена компонента ФЕ 
однокоренным словом подвергается внешней синтаксиче-
ской и морфологической трансформации: Да и кто же мо-
жет сказать, долго ли просуществовала бы построенная 
Бородавкиным академия и какие принесла бы плоды? 
Быть может, она оказалась бы выстроенной на песке; быть 
может, вместо «рассмотрения» наук занималась бы насаж-
дением таковых? (М. Салтыков-Щедрин. История одного 
города); С первых же дней оказалось, что расчет Павла 
Егоровича был создан на песке (Ал. Чехов. В кн.: Чехов в 
воспоминаниях современников); Рамок авторского текста 
юный Чехов вообще не имел обыкновения придержи-
ваться: они стесняли его (А. Моров. Трагедия художника). 

Замена компонента осложняется расширением ком-

понентного состава ФЕ во фразеологизмах подносить (по-

давать, подать) на блюдечке (тарелочке, блюде), держать 

себя (держаться) в рамках, сидеть на шее: Было ясно, что 

человек, умеющий так удобно устроиться на стуле, знает 

цену словам, не торопится выкладывать на тарелочку с го-

лубой каемочкой все то, что ему известно (В. Липатов. И 

это все о нем); Он для нее не существовал как мужчина. 

Существовал исключительно как должностное лицо и не 

больше. Такое существование было печальным откры-

тием, предстояло обитать в точно очерченных служебных 

рамках, где есть свой юмор, своя фамильярность и ничего 

за пределами (Д. Гранин. Картина); Ну, где тебе понять 

высокий, смелый дух Безумство храбрых не в твоей 

натуре! Всю жизнь ты на чужой сидела шкуре. И потому 

цела! (С. Михалков. Пастуx и блоха). 
Глагольные фразеологические единицы данной мо-

дели могут подвергаться внутренней и внешней морфоло-
гической и синтаксической трансформации.  

 Внутренняя синтаксическая трансформация нами 
была выделена во фразеологизме висеть на волоске: В 
большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь --- 
Им разрешают переходить улицу только на перекрестках, 
где движение сильнее всего и где волосок, на котором 
обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать (И. 
Ильф, Е. Петров. Золотой теленок). Помимо представлен-
ного преобразования данная идиома может подвергаться 
внешнему морфологическому преобразованию, в котором 
глагольный компонент меняется с причастием: До самого 
рассвета шелестели игорные клубы --- Играли арапы из 
клубов Москвы и ураинско-русские, уже висящие на во-
лоске (М. Булгаков. Белая гвардия).  

Внешняя синтаксическая и морфологическая 
трансформация наблюдается во фразеологизме подносить 
(подавать, подать) на блюдечке (тарелочке, блюде): Он 
принимал поздравления без радости. Не хватало привыч-
ного блеска, когда решение выдавалось на блюдечке (В. 
Комиссаров. Старые долги). 

Во фразеологических единицах подносить (пода-
вать, подать) на блюдечке (тарелочке, блюде), почивать / 
почить на лаврах, сидеть на шее мы выделили такой 
прием, как переход утвердительных форм в отрицатель-
ные: Чехов никогда не разменивался на пустяки. Как ис-
тинный художник, Чехов не преподносил идею на блю-
дечке, а заставлял самого читателя доискаться ее (О. 
Смирнов. Верность жанру); Булатов, где только мог, рас-
хваливал Головина. Ставил первый мартен в пример дру-
гим цехам... Делал он это с оговорками, чтобы победитель 
не зазнался, не почил на лаврах (А. Авдеенко. В поте лица 
своего...); А дочь у него все хозяйство ведет: не белоручка, 
не привередница, мужу на шею не сядет (И.Соколов-Ми-
китов. В кн.: Дальние берега). 

Во фразеологизме почивать / почить на лаврах, по-
мимо перехода утвердительной формы в отрицательную, 
наблюдается замена компонента: Вот, ты говорил, Гоголь 
вспоможение ежегодное получает и за границу послан. А 
что, если бы и ты? А? Или еще рано? Надо еще что-нибудь 
сочинить? Так сочиняй, брат, сочиняй поскорее! Не засы-
пай на лаврах (Ф. Достоевский. Униженные и оскорблен-
ные). 

Еще одним интересным приемом трансформации 
фразеологических единиц является эллипсис. Данное яв-
ление «заключается в устранении некоторых слов-компо-
нентов фразеологизма, в результате чего фразеологиче-
ская единица становится компактнее и лаконичнее» [1, 
105]. Сужение наблюдается во фразеологизмах зарубить 
(себе) на носу, висеть на волоске, подносить (подавать, по-
дать) на блюдечке (тарелочке, блюде): Заруби навсегда: 
Чем меньше знать будешь, тем, в случае чего, меньше от-
вечать придется (А. Адамов. Петля); Он знал, что потом, 
перечитывая эти записи, вновь ощутит атмосферу съезда 
и вновь как бы услышит то, самое важное, что Ленин под-
черкивал интонацией или энергичным жестом. — Надо 
помнить, что от всякого нашествия мы всегда на волоске 
(Л. Никулин. Мертвая зыбь); Нас девять у матери. На 
нарах спали... А-а, да фиг ты поймешь! Все вы тут пи-
жоны, всё вам на блюдечке (И. Герасимов. Эффект поло-
жения). 

Во фразеологизме держать в ежовых рукавицах со-
кращение ФЕ осложнено заменой компонента: Маметкул, 
бывало, у Юлии все время сидит, а у меня как только бьет 
одиннадцать часов, и сейчас: Сулейман, марш! уходите! И 
мой глупый татарка уходит. Он у меня, папочка, в ежовых 
был... (А. Чехов. Длинный язык). 

Помимо эллипсиса во фразеологических единицах, 
построенных по модели «глагол + существительное в 
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предложном падеже», отмечается такой прием, как син-
таксическая инверсия. Во фразеологизме висеть на во-
лоске данный метод используется для смыслового выде-
ления компонентов и как средство усиления эксп-
рессивности: Приходила мне мысль принять его в члены 
тайного нашего общества --- Почти уже на волоске висела 
его участь в то время, когда я случайно встретился с его 
отцом (И. Пущин. Записки о Пушкине). 

В приведенных выше примерах мы показали, как 
трансформированные фразеологические единицы со-
здают определенную стилистическую выразительность, 
связанную с различными изменениями: семантическими, 
лексическими, грамматическими, структурными и т. д. 
Подобные изменения можно вполне именовать варьиро-
ванием ФЕ. Авторские же изменения ФЕ также возможны 
в области семантики, грамматики, лексики и структуры. 
А.В. Кунин, говоря о выразительных средствах, подразде-
ляет их на узуальные и окказиональные [2, 72-74]. Пере-
числяя окказиональные выразительные средства, он имеет 
в виду все изменения индивидуально-авторского харак-
тера: буквализацию фразеологического значения, конта-
минацию, образование окказиональных антонимов и си-
нонимов, вклинивание слов, добавления, искажения ФЕ и 
т. д. [2, 74-75]. 

Так, при анализе фразеологических единиц висеть 
на волоске и подносить (подавать, подать) на блюдечке 
(тарелочке, блюде) мы выделили окказиональное преоб-
разование, построенное по модели языковой ФЕ: Даже бог 
с ним, с унижением. Но ты держишься с ним рядом на то-
нюсенькой паутинке - на прихоти его жены. Может, ей 
просто забавно смотреть, как неудачливая соперница вы-
лизывает кафель у нее в туалете (Л. Жуховицкий. Ночлег 
в чужой квартире); Люди большой цели, пренебрегая 
опасностями, служебной карьерой, удобствами, рвались в 
тот же Китай, в Тибет, на Новую Гвинею — И ничто не 
могло их остановить, ибо в жизни может быть лишь одна 
большая цель — Большую цель не подносят на празднич-
ном блюде (М. Колесникова. Гадание на иероглифах). 

Окказиональные фразеологические единицы, осно-
вывающиеся на конверсии ситуации, образованы от фра-
зеологизмов остаться / оставаться на бобах, сидеть на шее, 
висеть на волоске: Уж моего братца, который с детства 
страдал самою утрированною деликатностью, он и по-
давно оставит на бобах. То есть как это, говорит, на бобах? 
Ну, матушка, это ты дурачишься. Нет, не дурачусь. Да 
разве ты не знаешь, что такое значит «оставить на бобах»? 
(Н. Лесков. Жемчужное ожерелье); Она как дочь не суще-
ствует для меня; пойми, не существует, но не могу же я 
оставить ее на шее чужих людей (Л. Толстой. Что я видел 
во сне); Пурга была глухой, в ней постоянно что-то про-
исходило, жило, дышало, ворочалось, хлюпало, по-ведь-
мински хохотало. А в этом хохоте хрипел-задыхался, с 

трудом удерживал в своих руках ниточку жизни молодой 
свердловский инженер Павел Смеляков (В. Поволяев. 
Остановка на Большой земле). 

 Трансформацию окказиональных ФЕ по контрасту 
мы находим во фразеологизме родился в сорочке (ру-
башке): Иногда Чека арестовывала родившихся без ру-
башки за спекуляцию бензином или за свойство с левым 
эсером (И. Эренбург. Рвач). 

Окказиональные фразеологические единицы, осно-
вывающиеся на преобразовании категориального значе-
ния фразеологических единиц нами были выделены во 
фразеологизмах почивать / почить на лаврах и зарубить 
(себе) на носу: Художник, отдавший себя театру, видит 
ошибки, хочет предостеречь от печальных последствий 
самоуспокоенности, благодушного почивания на лаврах, 
довольства премиями и похвалами не всегда заслужен-
ными - скажем прямо (И. Ильинский. Мечтаю об идеаль-
ном); Один руководящий медведь областного масштаба с 
младых ногтей зарубил у себя на носу, а зарубка на медве-
жьем носу - дело прочное! (Л. Ленч. Медведь-мелиора-
тор). 

Таким образом, фразеологические единицы, по-
строенные по модели «глагол + существительное в пред-
ложном падеже», чаще всего подвергаются структурно-
семантическим преобразованиям: расширению компо-
нентного состава ФЕ с помощью таких частей речи, как 
существительное, глагол, прилагательное и местоимение, 
замене компонента с помощью однокоренного слова или 
синонима, которая также может осложняться расшире-
нием. В семантическом преобразовании фразеологизмов 
часто употребляется такой прием, как буквализация зна-
чения. Нередко трансформация происходит с помощью 
перехода утвердительных форм в отрицательные, эллип-
сиса и синтаксической инверсии. Помимо данных транс-
формаций преимуществом обладают идиомы, представля-
ющие окказиональные преобразования. Гораздо реже 
наблюдаются такие приемы, как двойная актуализация, а 
также внешняя синтаксическая и морфологическая транс-
формация. Такой прием, как контаминация фразеологиче-
ских единицах, построенных по данной модели, нами не 
был обнаружен. 
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АННОТАЦИЯ 
Традиционная (классическая) лингвистика не может решить основную проблему – проблему значения слова – 

из-за недостаточности методологической базы и понятийно-категориального и терминологического аппарата. Не-
обходим переход на новый уровень лингвистического мышления и понимания содержательной структуры слова – фе-
номенологический, где слово рассматривается как имманентная онтологическая структура сознания и проекция 
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мысли. Речь должна идти о специфической феноменологической семантике слова и о специфической методологической 
базе феноменологического типа.  

 ABSTRACT 
Classical (traditional) linguistics is unable to solve the main problem – the problem of the meaning of the word - because 

of the insufficiency and scarcity of its conceptual categorical and terminological apparatus. A new linguistic thinking and 
understanding of the inner structure of the word, where the word is viewed as an immanent ontological structural unit of the 
conscious, is necessary to solve the problem of the meaning of the word. Phenomenological semantics cannot be understood 
without a specific methodological base of the phenomenological type.  

Ключевые слова: феноменология, феноменологическое поле сознания, феноменологическая семантика, рефлек-
сия, рефлексивный вектор, рефлексема, энергийно-смысловой потенциал слова, феноменологическая модель слова.  

Key words: phenomenology, phenomenological field of the conscious, phenomenological semantics, reflexion, reflexive 
vector, reflexeme, energy-and-sense potential, phenomenological model of the word. 

 
 В настоящее время есть понимание того, что линг-

вистике становится тесно в узких рамках классических 
(традиционных) подходов, концепций и теорий, а также 
сложившегося понятийно-категориального и терминоло-
гического аппарата. Лингвистика так и не дала ответ на 
основной вопрос «Что такое значение слова?». Почти сто 
лет назад Л. Витгенштейн писал, что вопрос «Что такое 
значение слова?» вызывает в нас «ментальную судорогу» 
[Витгенштейн 2005: 342]. Можно ли сказать, что сейчас 
что-то прояснилось в этом плане? Вряд ли. Нельзя не со-
гласиться с У. Чейфом в том, что из всего того, что линг-
вистика узнала о различных сферах языка, она меньше 
всего узнала о семантике. «Как следствие этого мы по-
прежнему очень мало знаем о природе языка, несмотря на 
весь тот высокоинтеллектуальный труд, который вклады-
вается в его изучение на протяжении столь длительного 
времени» [Чейф 2009: 90]. 

Прежде всего, точкой провала в лингвистике, объ-
ясняющей ее неспособность решить проблему значения 
слова, является фактическая неосуществленность в прак-
тике лингвистических исследований постулата о нераз-
рывной связанности языка и мышления, слова и мысли. 
Несмотря на то, что данный постулат уже давно заявлен в 
языкознании и является общепризнанным, дело не идет 
дальше, и проблема взаимоотношений слова и мысли до 
сих пор остается открытой. Правильная постановка во-
проса еще не является решением проблемы. По большому 
счету, традиционная лингвистика до сих пор была лингви-
стикой «внешних форм» (В.В. Виноградов). Такую «по-
верхностность» в лингвистических исследованиях отме-
чает Х.-Г. Гадамер, который пишет: «Семантика опи-
сывает данную нам языковую действительность, как бы 
наблюдая ее извне» [Гадамер 1991: 60]. Такой подход яв-
ляется сдерживающим фактором в познании истинной, 
глубинной сущности слова. Необходимо понять слово 
«изнутри», и этим должна заниматься лингвистика внут-
ренних форм (термин В.В. Виноградова), или феномено-
логическая лингвистика. Ж. Деррида писал: «Форма оча-
ровывает, когда нет больше силы понять силу изнутри. То 
есть творить» [Деррида 2000: 9]. Лингвистике надо найти 
в себе силы и попытаться сделать прорыв в постижении 
внутренней, глубинной сущности слова.  

Феноменологическая перспектива в лингвистиче-
ских исследованиях со всей очевидностью заявлена в тру-
дах целого ряда выдающихся феноменологов – филосо-
фов, психологов и лингвистов (В. Гумбольдт, Г. Шпет, 
Л.С. Выготский, А.Ф. Лосев, М.М. Бахтин, К.П. Зеленец-
кий, И.А. Бодуэн де Куртенэ, А. А. Потебня, Г. Гийом, 
В.В. Виноградов, Н. Хомский и др.). Поскольку слово – 
феноменологический конструкт, непосредственно, онто-
логически и имманентно связанный с деятельностью со-
знания, оно должно определяться через эйдетические 
сущности. Его содержательная структура конституиру-
ется в феноменологическом поле сознания, содержание 

которого составляет вся парадигма фундаментальных пре-
дикатов сознания (акты, состояния и модусы, техники по-
нимания), все из которых могут находить отражение и вы-
ражение в содержательной структуре слова. Фено-
менологический ракурс рассмотрения слова предполагает 
необходимость значительного расширения методологиче-
ской базы лингвистических исследований.  

Слово как проблема феноменологической лингви-
стики (менталингвистика, по Г. Гийому) становится объ-
ектом феноменологического метода, поскольку «феноме-
нология доступна только феноменологическому методу» 
[Мерло-Понти 1999: 6]. Специфика феноменологического 
метода состоит в том, что анализ, понимание и интерпре-
тация содержания слова начинается с фиксации его дан-
ности/данностей в сознании. Иными словами, слово попа-
дает в фокус феноменологической рефлексии фено-
менолога-исследователя. «Мы должны погрузиться в ре-
флексию, если хотим овладеть реальностью и понять ее 
значение» (по Гераклиту) [Кассирер 1998: 447]. Таким об-
разом содержание слова становится результатом нашей 
рефлексии над всей совокупностью его смыслов, осозна-
ваемых «мысленным взором» (непосредственное мыслен-
ное созерцание). По определению Гуссерля, феноменоло-
гическая рефлексия есть «та рефлексия, в которой нам 
становится доступно психическое в его собственной сущ-
ности, причем рефлексия, которая мыслится в качестве 
осуществляемой в теоретических интересах и которая по-
следовательно проводится, так, что подвижно-текущая 
специфическая жизнь Я, жизнь сознания не только по-
верхностно осматривается, но эксплицируется в созерца-
нии в соответствии со своими собственными существен-
ными составными частями и, как мы уже говорили, во 
всех горизонтах» [Гуссерль 1991]. 

Растождествляя содержательную структуру слова и 
проникая в глубинные смыслы силой феноменологиче-
ской рефлексии, мы способны отдавать себе отчет о том, 
о том, какая смысловая «картинка», или конфигурация 
матрицы слова просматривается «мысленным взором».  

Для описания всей сферы представлений, попадаю-
щих в фокус феноменологической рефлексии, необхо-
димо привлечение данных и понятийного и терминологи-
ческого аппарата широкого спектра антропологических 
наук и направлений (философия, герменевтика, когнито-
логия, когнитивистика, психология, гносеология, онтоло-
гия, социология, синергетика, нейрофизиология и др.). 
Необходимо признать, что редукция понятийно-категори-
ального аппарата и методологических оснований разных 
антропологических направлений не позволила лингви-
стике приблизиться к истине в постижении внутренней, 
глубинной сущности слова.  

Далее, говоря о слове в его отношении к сознанию 
через мысль, мы говорим о сознании вообще и, соответ-
ственно, о слове вообще. Рассмотрение человека вообще, 
сознания вообще и слова вообще – это точка провала всех 
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эпистемологических и гносеологических изысканий, по-
скольку это означает, по выражению К.А. Свасьяна, 
«сшибленность в логику общего с поражением прав еди-
ничного» [Свасьян 2009]. Чем индивидуальнее личность и 
ее ментально-рефлексивный почерк, тем идентичнее ее 
проявления в слове, тем идентичнее слово. Решению про-
блемы значения слова мешало именно это вообще, по-
скольку такой подход сужает плоскость осмысливаемого 
и не дает истинной смысловой картины слова. В феноме-
нологическом представлении слово может быть познано в 
его явленности конкретному сознанию конкретного чело-
века с определенной (пред)заданностью ментально-ре-
флексивных функций его сознания.  

Оставаясь на прежних позициях, т.е. в рамках 
«внешних форм», лингвистика обречена говорить о слове 
вообще. Редуцированное, выхолощенное слово - это пре-
имущественно реалия лексикографической практики. В 
своей лекции по теории словесности А.А. Потебня срав-
нивает такое слово с растением, каким оно является в гер-
барии, т. е. не так, как оно действительно живет, а как ис-
кусственно приготовлено. Выход из этого эпис-
темологического и методологического тупика в решении 
лингвистических проблем – в феноменологическом рас-
тождествлении слова. Сколько бы ни изучали слово вне 
контекста его конституирования в сознании человека и 
вне механизмов его сцепления с мыслью, выход из лаби-
ринта упрощенных представлений о его содержательной 
сущности невозможен. Для решения проблемы значения 
слова необходимо не декларированное, а реальное призна-
ние слова в качестве непосредственной структуры созна-
ния, живой клетки сознания.  

Основополагающий принцип феноменологической 
лингвистики - в слове властвует мысль. Для осуществле-
ния феноменологического растождествления слова необ-
ходимо познать язык сознания, или «язык трансценден-
тального аппарата» (И. Кант), или мыслекод (С. Пинкер). 
И здесь нельзя не согласиться с некоторыми авторами в 
том, что для понимания сущности сознания необходимо 
дойти до какого-то доступного предела, причем предела 
не в чистом умозрении, не в поисках какого-то абстракт-
ного категориального сознания, а предела в поисках ос-
новы своего субъективного сознательного существования 
[Мамардашвили, Пятигорский 1999: 30–31]. Таким пре-
дельным конструктом сознания является рефлексия. Ре-
флексия – это энергийно-смысловой конструкт сознания и 
движитель сознания, обеспечивающий смыслообразую-
щие, смыслоносные и смыслосозидательные функции со-
знания. Рефлексивность сознания является основополага-
ющим фундаментальным предикатом сознания, который, 
в свою очередь, пред(определяет) рефлексивность слова, 
т.е. его энергийно-смысловую сущность. 

Сознание «говорит» на языке рефлексивных исчис-
лений, или языке рефлексивных трансакций, обеспечива-
ющих активизацию различных зон и структур сознания, т. 
е. через энергию возбуждения рефлексивных токов созна-
ния, посредством активизации, передачи и (пере)распре-
деления энергий возбуждения по определенным каналам 
в нейросети мозга. Х. Ортега-и-Гассет считает, что линг-
вистика должна достичь более энергичного и точного при-
ближения к реальности языка, «то есть она должна изу-
чать язык в его глубинных, питающих корнях» [Ортега-и-
Гассет 2000: 671–672]. Рефлексивность сознания и явля-
ется той «питающей средой», которая обеспечивает энер-
гийно-смысловые движения и подвижки словесной мат-
рицы в сознании. Рефлексия не является однородной 
сущностью, ее деятельность в сознании многообразна, 
многоаспектна и многофункциональна, и именно это 

предопределяет (разно-)(много-)образие содержательной 
структуры слова в разных ситуациях и контекстах в ре-
чемыслительном континууме. Определяя направление фе-
номенологических исследований, Гуссерль писал: «Фено-
менологическая же задача такова – систематически исс-
ледовать всю совокупность подпадающих под рубрику ре-
флексии модификаций переживания во взаимосвязи со 
всеми модификациями, с каковыми они находятся в сущ-
ностной сопряженности и каковые предполагают их нали-
чие» [Гуссерль 1999: 165].  

Как структурная единица сознания слово заряжено 
энергией сознания, несет в себе определенный энергийно-
смысловой заряд и проявляет способность к энергийно-
смысловым подвижкам. Слово никогда не является завер-
шенным, оно постоянно находится в процессе изменения 
и становления. Рефлексивность слова проявляется через 
конституирование рефлексивных векторов (векторов 
мысли) относительно смыслового ядра слова (сома 
нейрона) и через энергию смыслового становления. Кон-
ституирование содержательной структуры слова в ре-
чемыслительном континууме происходит как процесс от-
ражения и выражения вовне определенной совокупности 
рефлексивных трансакций, которые надстраиваются отно-
сительно смыслового ядра слова. Совершенно очевидно, 
что здесь речь идет о семантике специфического типа - фе-
номенологическая семантика, которая по своей сущности 
отличается от привычного понятия «семантика» в тради-
ционной лингвистике. Это – семантика энергийно-смыс-
лового типа.  

В свое время В. Гумбольдт предвидел, что к пред-
ставлению о «жизненных силах языка» можно прибли-
зиться, и попытка такого рассмотрения на высшем уровне 
будет достойным вознаграждением за то утомительное 
коллекционирование бесчисленных особенностей каж-
дого языка, которое предполагает каждое языковое иссле-
дование [Гумбольдт 1985: 372]. Редукция фактора «жиз-
ненности» слова в традиционной лингвистике является 
существенным недостатком и еще одной точкой провала.  

Считывание феноменологической «картинки», т.е. 
внутреннего ментально-рефлексивного события или про-
цесса относительно слова, и феноменологический анализ 
содержательной структуры слова, осуществляемый силой 
феноменологической рефлексии, возможны на основе фе-
номенолого-диалектической модели слова, представляю-
щей совокупность фундаментальных предикатов созна-
ния разных уровней [Карманова 2012, 2014]. Поскольку 
сознание представляет собой открытую, нелинейную, 
многомерную структуру, феноменологическая модель 
слова строится по модульному принципу (5 модулей, на 
данном этапе), где каждый модуль репрезентирует опре-
деленный пласт фундаментальных предикатов сознания и 
имеет свою содержательную логику: а) онтологический 
рационально-логический, или собственно рефлексивный 
уровень; б) онтологический иррациональный, дорефлек-
сивный уровень (высшие психические функции сознания, 
по Л.С. Выготскому); в) герменевтический уровень; г) си-
нергетический уровень; д) нейрофизиологический уро-
вень [Карманова 2014]. Представление в модели фунда-
ментальных предикатов разного уровня позволило 
значительно расширить понятийно-категориальный и тер-
минологический аппарат лингвистики и ввести его в 
сферу лингвистических исследований. 

Феноменологическая модель позволяет анализиро-
вать слово, исходя из принципов самого разума, через 
идентификацию и истолкование рефлексивных векторов в 
содержательной структуре слова. Слово должно быть 
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представимо во всем объеме человеческой мысли, по-
этому для осуществления этой задачи необходимо как 
можно полнее представить содержание сознания. «А для 
этого, - пишет Гуссерль, - необходимо изучение всего со-
знания, так как оно во всех своих образованиях переходит 
в возможные функции познания» [Гуссерль 2000: 686].  

В многомодульном принципе построения феноме-

нологической модели слова с включением разных антро-

пологических параметров заключен механизм объяснения 

принципа бесконечной языковой вариативности и языко-

вой креативности, а также силы, мощи, энергии, действен-

ности и духовности слова. Каждый модуль имеет разветв-

ленную структуру, что позволяет представлять ши-
рочайший спектр смысловых оттенков и нюансов в содер-

жательной структуре слова. Кроме того, в феноменологи-

ческой модели слова заложена возможность представлять 

слово в его становящейся сущности, в контексте «здесь-
сейчас-я» и в общем контексте, т.е. безотносительно кон-

кретной ситуационной или контекстуальной заданности. 

Это принципиально важно, поскольку становление, при-

сущее языку как таковому, в целом осталось неисследо-

ванным [Ортега-и-Гассет 2000: 671–672]. В модели ней 

также заложены основания для представления слова в 

контексте развития, динамики и диалектики. Традицион-

ная лингвистика, не имея необходимого методологиче-

ского аппарата, не способна рассматривать слово в кон-

тексте развития, диалектики, динамики и энергийно-
смыслового потенциала.  

В речемыслительном континууме слово (про)яв-
ляет себя в своей подвижной, нелинейной энергийно-
смысловой сущности и в каждом конкретном контексте 
или коммуникативной ситуации имеет определенные 
энергийно-смысловые параметры. Л. С. Выготский считал 
отрицание постулата о неизменности и константности 
значения слова главным открытием научной мысли, кото-
рое может вывести из тупика учение о мышлении и речи.  

Феноменологическая модель позволяет ощущать 
«семантическую текучесть», которая, по выражению А. Ф. 
Лосева, в живом языке дается сплошно и текуче, включая 
всевозможные противоположности и противоречия и 
даже всевозможные оценки [Лосев 2007: 423]. Главным 
условием достоверности, полноты и глубины феномено-
логического анализа слова является полнота и достовер-
ность феноменологической модели слова, ее способность 
представлять подвижно-текучую жизнь сознания во всем 
объеме и во всех горизонтах.  

Л. С. Выготский писал: «Научной психологии надо 
не игнорировать факты сознания, а материализовать их. 
Перевести на объективный язык, объективно существую-
щее и навсегда разоблачить, и похоронить фикции и фан-
тасмагории и пр. Без этого невозможна никакая работа – 
ни преподавание, ни критика, ни исследование» [Выгот-
ский 1982: 85]. Трудность состоит именно в том, чтобы от-
учиться описывать ментальные сущности общими фра-
зами и научиться представлять ментальные сущности, 
выраженные в слова, языком сознания. «Это куда более 
глубокое различие, - пишет М. Мерло-Понти, - ибо внут-
ренний мир, определяемый впечатлением, по своей при-
роде ускользает от всякой попытки выразить его… По-
этому мгновенно схваченный образ живого представал 
как нечто разрозненное, неопределенное, смутное и раз-
мытое. Переход к феноменальности не влечет ни одного 
из этих следствий [Merleau-Ponty 1962: 57–58]. Как пока-
зывает опыт феноменологического анализа слова [Карма-
нова 2014] перевод с ментального языка на вербальный 
возможен на основе специфического конструкта анализа 

рефлексемы, который способен представлять все мен-
тально-рефлексивные актуализации в слове. В названии 
данного конструкта заложен метасмысл синергии мысли 
и слова (рефлексия + сема). В практике феноменологиче-
ского анализа для обозначения рефлексемы вводятся сим-
волы R(сема) и r(сема) для рефлексивных векторов раз-
ного уровня.  

В речемыслительном континууме рефлексема про-

являет себя как энергийно-смысловой и энергийно-по-

движный элемент слова, актуализующий определенное 

направление и содержание мысли. «Элемент языка всегда 

есть пусть мельчайший, но обязательно смысловой сдвиг, 

поскольку он всегда на что-нибудь указывает, о чем-ни-

будь свидетельствует, к чему-нибудь тяготеет» [Лосев 

2007: 431]. В ней могут проявляться разные динамические 

параметры и разные энергийно-смысловые потенциалы. 

Введение рефлексивного конструкта в лингвистические 

исследования позволяет приблизиться к пониманию жиз-

ненных сил языка вообще и слова в частности. Л. С. Вы-

готский считал, что изучение развития, функционирова-

ния и строения этой единицы позволит выяснить вопрос 

об отношении мышления и речи [Выготский 2000: 269].  
Феноменологическая лингвистика, вооруженная 

адекватными методологической базой, понятийно-катего-

риальным и терминологическим аппаратом и моделью 

слова феноменологического плана, способна осуществить 

прорыв в лингвистических исследованиях.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается актуализация орнаментальных средств русского языка на современном этапе раз-

вития риторики словесного выражения, а также уточняется содержание важнейших в языке категорий «изобрази-
тельности» и «выразительности».  

Ключевые слова: теория элокуции, тропы, фигуры, изобразительность, выразительность.  
 
Язык, являясь индикатором социальной подвижно-

сти и стабильности, фиксирует в себе все изменения, про-
исходящие в обществе на том или ином этапе историче-
ского развития. В конце XX – начале XXI веков при-
оритетным направлением становится функциональная 
прагматика как лингвистического, так и нелингвистиче-
ского характера. Человек осознаёт себя человеком «гово-
рящим», коммуникативная жизнь общества и конкретного 
индивидуума все больше усложняется, речевые нагрузки 
на каждого из членов социума растут. В целом информа-
ционная жизнь человека, в сравнении с любым предыду-
щим периодом исторического развития, несоизмеримо 
возрастает. По мнению В.П. Антонова и И.В. Пекарской, 
на первое место в современной риторике выходит форми-
рование языковой личности (антропоцентрическое 
направление в новой парадигме научных исследований) 
[2, с.6]. 

Более того, актуализируется понимание риторики 
как науки «о способах убеждения, разнообразных формах 
преимущественно языкового воздействия на аудиторию, 
оказываемого с учётом особенностей последней и в целях 
получения желаемого эффекта» [3, с.10].  

В этой связи возрастает значимость раздела elocutio 

– «словесное выражение» – классической риторики, а в 

нём – подраздела ornamenta – «украшение мыслей», иссле-

дующего изобразительные средства языка (тропы и фи-

гуры). Изучение общих и специальных средств усиления 

изобразительности как раз и составляет основное содер-

жание того раздела риторики, который называют «укра-

шением мыслей».  
Классический риторический канон традиционно 

включает в себя пять этапов: инвенцию (изобретение со-
держания речи), диспозицию (расположение речевого ма-
териала), элокуцию (словесное выражение), меморию (за-
поминание) и акцию (собственно произнесение речи). 
Нас, как уже было указано, интересует третье звено – 
«elocutio», а именно подраздел «ornamenta». В первом слу-
чае подразумевается выбор стиля речи, речевого жанра и 
языковых средств в соответствии с коммуникативными 
намерениями говорящего (или пищущего), содержанием 
речи и речевой ситуацией. Во втором речь идет об «укра-
шении мыслей», где особое место занимают тропы и фи-
гуры, а также некоторые другие риторические приемы.  

По мнению И.В. Пекарской, с античных времён 
полной ясности в определении и разграничении таких по-
нятий, как тропы и фигуры, не было. К тропам относились 
отдельные слова, употребленные необычным образом, к 
фигурам – сочетания слов. Последние в свою очередь де-
лились на фигуры мысли и фигуры слова. Если с измене-
нием сочетаний слов менялся смысл, то перед нами пред-
ставала фигура мысли, если нет – фигура слова. Фигуры 
мысли были средством выделить именно данную излагае-
мую мысль, фигуры слова – просто привлечь внимание к 
данному месту речи [12, с. 105, 167].  

Этимологию термина «фигура» связывают с назва-
нием движений в танцах. Представлялось, что чувства и 
мысли спрятаны в человеческом теле, недоступны наблю-
дению и обнаруживаются только через слово, изображаю-
щее движение [15, с. 164].  

Создателем теории фигур считается Квинтиллиан, 
знаменитый римский ритор, автор монументального сочи-
нения в 12-ти томах «Риторические наставления», пред-
ставляющего собой систематизированный труд по оратор-
скому искусству. Общепринята точка зрения, что ни до, 
ни после Квинтиллиана не было работ, которые с такой 
тщательностью подходили бы к ораторскому искусству, 
учитывая достижения теоретической риторики и опыт 
классического красноречия.  

Выделение фигур мысли и фигур слова, которое 
привело к двоякому пониманию фигур – узкому и широ-
кому, было весьма характерно для древних риторов. Дан-
ный подход, когда в широком смысле фигурами называ-
лись любые языковые средства, включая тропы (которые 
рассматривались в группе фигур мысли), придающие речи 
образность и выразительность, а в узком смысле фигу-
рами определялись синтагматически образуемые средства 
выразительности, т.е. экспрессивные средства (см. [8, 
с.422–436], [5, с.556–586] и др.), закрепился на столетия. 

Вся довольно сложная номенклатура изобрази-
тельно-выразительных средств, разрабатываемая мно-
гими поколениями античных риторов, отличается, по за-
мечанию М.Л. Гаспарова, несколькими особенностями. 
«Во-первых, она очень тонко и наблюдательно отмечает 
отдельные стилистические «блёстки» (или lumina по вы-
ражению Цицерона), выделяющиеся на нейтральном ре-
чевом фоне. Во-вторых, она лишь неуверенно и неумело 
их систематизирует, границы между видами и разновид-
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ностями фигур сплошь и рядом оказываются расплывча-
тыми. В-третьих, она совершенно их не объясняет, т.к. ис-
ходное понятие, «естественная речь», для которой эти фи-
гуры служат «украшением», остаётся непроана-
лизированным и ощущается лишь интуитивно. В-четвёр-
тых, она неправильно их применяет, предполагая, что вся-
кое скопление фигур делает речь возвышенной и художе-
ственной, между тем как фигуры такого рода изобилуют и 
в разговорной речи, а неупорядоченное их употребление 
может произвести лишь комический эффект [5, с.577].  

Тем не менее, М.Л. Гаспаров справедливо замечает, 
что создать номенклатурный список «блёсток» было 
сложно. Многие явления даже в пору античности не были 
определены терминологически и характеризовались лишь 
описательными оборотами. Бывали случаи, когда, напро-
тив, введённый термин не трактовался, а лишь иллюстри-
ровался примером. Поэтому трудно было описать весь 
комплекс lumina, но ещё более сложно было их система-
тизировать. «Постепенно античная риторика вообще отка-
залась от попыток систематизации и предлагала учащимся 
лишь беспорядочное нагромождение приёмов, каждый со 
своим названием, кое-как разложенных в три группы: 
тропы (метафора, метонимия, перифраза и проч.), фигуры 
слова (антитеза, олицетворение, расчленение, пример и 
проч.) и фигуры мысли (повторения разного рода, града-
ция, созвучие и проч.)» [5, с.629]. 

При всем при этом исследователи, занимающиеся 
орнаментальными средствами языка, подчеркивают, 
насколько важными были достижения античной рито-
рики, определившей, по большому счету, судьбу ритори-
ческой науки на сотни лет вперед. Система языковых или 
речевых изобразительных средств, которая зародилась и 
достигла своего расцвета в античности, получила совре-
менное развитие совсем недавно. Важнейшим наследием 
античной риторики стал классический риторический ка-
нон, прослеживающий путь превращения мысли в слово. 
Или, как сказано в словаре-справочнике «Культура рус-
ской речи», это «процесс создания и произнесения рече-
вого произведения» [10, с. 597].  

Суждения о существе и роли тропов и фигур, вы-
сказанные античными авторами, по мнению И.В. Пекар-
ской, в последующей учебно-дидактической литературе, 
посвященной этому вопросу, почти не развиваются. Уна-
следованные из прошлого суждения расцениваются не как 
основа для дальнейшего движения, а возводятся в своего 
рода догмы, преподносимые вне связи с актуальными про-
блемами языкознания, литературоведения, психологии 
[12].  

В настоящее время в России происходит риториче-
ский «бум» при «очередной» смене общественно-полити-
ческого стиля. По мнению В. И. Аннушкина, создание но-
вой идеологии, морали, нового стиля приходится при-
знать, как существующую реальность и необходимость. 
«Благополучие будущей жизни не может не зависеть от 
языка. А практическим языком как раз и занимается рито-
рика» [1, с. 38].  

Взаимосвязь развития риторики с развитием и 
оживлением демократических тенденций в жизни обще-
ства также подчеркивают В. П. Антонов и И. В. Пекарская. 
«Когда отпадает необходимость в людях, умеющих гово-
рить, умеющих убеждать с помощью публичной речи, 
умеющих звать за собой, – риторика становится ненуж-
ной, вредной и опасной» [2, с. 4]. 

Одним из актуальных сегодня подходов или 
направлений развития риторики является ее элокутивная 
трактовка (риторика словесного выражения). Сторонни-

ками этого направления являются, например, представи-
тели Льежской школы (Ж. Дюбуа, Ф. Эделин, Ж.-М. 
Клинкенберг и др.). Риторика словесного выражения – это 
в широком смысле лингвистическая риторика. Она утвер-
ждает, что знание самого предмета высказывания – это 
ещё не речь, это только материал для её создания. Речь со-
здаётся при помощи слова в широком смысле. Всё зависит 
от того, насколько блестяще, мастерски владеет говоря-
щий искусством слова. Поэтому риторика словесного вы-
ражения серьёзное внимание уделяет качествам речи во-
обще и целесообразному мотивированному словесному 
украшательству в частности. Специальное внимание уде-
ляется также разработке теории тропов и фигур (Э.М. Бе-
реговская; Т.Г. Хазагеров; А.П. Сковородникова и др.)  
[2, с. 5 – 6; 7].  

Постепенно осознавая прямую взаимосвязь мысли 
и слова при передаче мысли: чем вернее подобрано слово, 
тем более адекватно и ярко может быть выражена мысль, 
ученые и практики все активнее включают в свои работы 
информацию об орнаментальных средствах языка. Более 
того, по убеждению И.В. Пекарской, в настоящее время 
уже давно назрела необходимость перейти от стадии 
«накапливания материала» (модернизации трактовок ан-
тичного канона, выявления особенностей типологических 
характеристик отдельных фигур) к стадии системного 
осмысления этого материала как с точки зрения струк-
туры, так и с точки зрения функциональной нагруженно-
сти [12, с. 10]. 

Отдельные работы подобного рода появлялись в 
разные годы, предвосхищая собой естественный ход раз-
вития, обновления элокутивного материала классической 
риторики: В.И. Корольков (1972 г.), В.П. Ковалёв (1981 
г.), Т.Г. Хазагеров, Л.С. Ширина (1994 г.), Д.Э. Розенталь, 
Е.В. Джанджакова, Н.П. Кабанова (1998 г.) [9], [8], [15], 
[6].  

Более того, В.И. Корольков не без основания утвер-
ждал, что «учение о тропах и фигурах в том виде, в каком 
оно изложено в огромном количестве учебников и посо-
бий, предназначавшихся для средней и высшей школы, 
сейчас представляет собой прежде всего историческую 
ценность» [9, с. 67].  

Среди причин, которые объясняли бы как отсут-
ствие инвентаризации существующего набора тропов и 
фигур, так и попыток системного подхода к описанию ор-
наментальных средств, можно назвать достаточно силь-
ное давление традиционной античной теории фигур на ис-
следователей разных эпох, в том числе и наших сов-
ременников. И.В. Пекарская утверждает, что «практиче-
ски все авторы, в большей или меньшей степени, но обя-
зательно стремятся следовать ей, корректируя отдельные 
её моменты без стремления найти иные основополагаю-
щие принципы системной классификации» [12, с. 153]. 

Лишает возможности системного осмысления ма-
териала элокутивного раздела риторики, и семантическая 
неопределённость или двусмысленность тех или иных 
терминов в рамках их функционирования. Отсутствие 
частной и общей терминосистемы изобразительных и вы-
разительных средств приводит к их путанице, смешению 
понятий, связанных с речевой прагматикой, и в целом – к 
некорректности их использования. Например, это проис-
ходит с важнейшими в языке категориями выразительно-
сти и изобразительности, которые очень часто употребля-
ются в существующей филологической научной и научно-
популярной литературе либо как полные синонимы (без 
специального определения сущности как изобразительно-
сти, так и выразительности; как само собой разумеющееся 
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– известное), либо в составе сложного термина – «изобра-
зительно-выразительные средства».  

Мы поддерживаем позицию И.В. Пекарской, что 
вряд ли с этой точкой зрения следует соглашаться, так как 
подобное объединение категорий изобразительности и 
выразительности в единое целое нарушает, во-первых, те 
принципы, которые в языке являются очень важными, а 
именно принципы экономии и целесообразности. Во-вто-
рых, оно неминуемо приводит к серьезной терминологи-
ческой путанице вследствие неразличения сущности са-
мих определяемых понятий, что, в свою очередь, не 
позволяет с точностью выявить средства, усиливающие 
изобразительность и выразительность речи [12, с. 31].  

Этот факт фиксирует, например, Л.Г. Барлас: «И 
все же выразительность и изобразительность – хотя и со-
прикасающиеся, но разные понятия, т.к. выделяются на 
разных основаниях: выразительность связана с отноше-
нием «производитель речи – адресат речи», а изобрази-
тельность – с отношением «речь – объект речи»; в послед-
нем случае адресат лишь подразумевается и акцент 
делается на характере языковых средств. Можно считать, 
что наличие в речи изобразительных средств способствует 
ее выразительности, т.е. усиливает воздействующий мо-
мент. Вместе с тем выразительность речи может обойтись 
без собственно изобразительных средств» [4, с.76].  

И.В. Пекарская добавляет, что в понятиях «изобра-
зить», «изобразительность» основным компонентом явля-
ется воспроизведение образа, вообще показ чего-нибудь 
как такового, представление чего-нибудь.  

«Образность присуща и категории изобразительно-
сти, и категории выразительности. И разница между об-
разностью изобразительной и выразительной (не только в 
художественном произведении, но и в речи вообще), – 
продолжает исследователь, – заключается в том, что пер-
вая создаёт образ, конкретное представление в нашем со-
знании, а вторая за счёт комплекса сменяющихся образов 
удерживает внимание адресата речи» [12, с. 72].  

Впервые чётко разграничил категории изобрази-
тельности и выразительности Т.Г. Хазагеров, на основе 
данного разграничения И.В. Пекарская предложила прин-
циповое системное описание элокутивов с делением их на 
усилители изобразительности и усилители выразительно-
сти речи. 

Определив изобразительность как способность 
речи создавать конкретные представления, а выразитель-
ность – как способность речи удерживать внимание собе-
седника на всём её протяжении, в разряд усилителей изоб-
разительности мы, вслед за названными учёными, 
включаем тропы, нетекстовые фигуры, контаминацию 
тропов и нетекстовых фигур. В разряд усилителей выра-
зительности – текстовые фигуры, контаминацию тексто-
вых фигур, конвергенцию фигур, конвергенцию тропов 
[см. об этом 11, 12].  

Важным направлением дальнейшего системного 
осмысления современной теории фигур, которую 
И. В. Пекарская называет теорией элокуции [13, с. 301 – 
311; 14, с. 110 – 114] должно стать методическое подкреп-
ление выявляемых закономерностей системой практиче-
ских упражнений, направленных на развитие и адекватное 
применение востребованных сегодня языковых и речевых 
компетенций. В этом направлении также существует 
огромный простор для работы, начиная с анализа суще-
ствующего методического материала и заканчивая разра-
боткой системы риторических упражнений для разных ка-
тегорий обучающихся, направленных на прочное 
усвоение элокутивных средств языка. В круг этих средств 
сегодня включаются не только тропы, семантические и 

грамматические фигуры, но и фигуры всех других языко-
вых ярусов (фонетические, лексические, фразеологиче-
ские, стилистические, текстовые) [см. об этом: 12]. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИТЯЖАТЕЛЬНОСТИ В МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ С ПОМОЩЬЮ 
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АННОТАЦИЯ 
В предлагаемой статье рассматривается роль местоимений при выражении притяжательности в монгольских 

языках. В связи с отсутствием в них притяжательных местоимений для выражения притяжательности использу-
ются личные и указательные местоимения. Личные местоимения в качестве показателей, или суффиксов могут упо-
требляться как с именами, так и с формами глагола. Не смотря на некоторые различия в личных местоимениях этих 
языков, при выражении категории притяжательности именно эти местоимения играют значительную роль для вы-
ражения отношений притяжания. 

Ключевые слова: притяжательность, родительный падеж, личные местоимения, притяжательные частицы, 
суффикс принадлежности 

ABSTRACT 
This article examines the role of pronouns in the expression of possession in the Mongolian languages. In the absence of 

possessive pronouns personal and demonstrative pronouns are used to express the possessiveness category. Personal pronouns 
as indicators or as a suffix can be used with the names and the forms of the verb. Despite some differences in the personal 
pronouns of the languages in the expression of the possessive categories only these pronouns play a significant role for the 
expression of possessive relations. 

Keywords: possessiveness, genitive, personal pronouns, possessive particles, possessive suffix. 
 
Различные виды местоимений существуют в каж-

дом языке: местоимения, местоименные частицы, суф-
фиксы и местоименные слова [6, c. 23], иначе говоря, ме-
стоимения относятся к традиционным категориям частей 
речи. Их следует признать «лингвистическими универса-
лиями» в смысле Б.А. Успенского и Ю.В. Рождествен-
ского. Например, личные местоимения, с одной стороны, 
сами по себе являются лексическими единицами, в том 
числе входящими в состав самого узкого списка базовой 
лексики любого языка, а с другой стороны, представляют 
собой парадигматический класс, что делает их весьма 
устойчивыми к конвергентному влиянию, заимствова-
ниям и другим изменениям, которым подвержены лек-
семы других классов. Учитывая большую роль местоиме-
ний в языке, их богатую разветвленную грамматическую 
систему, мы считаем необходимым при исследовании ка-
тегории посессивности, рассмотреть роль местоимений 
при ее выражении в монгольских языках. 

В монгольских языках существуют различные 
классы местоимений. Это личные, указательные, опреде-
лительные, вопросительные местоимения и др. В связи с 
тем, что в монгольских языках притяжательные местоиме-
ния отсутствуют, для выражения притяжательных отно-
шений, прежде всего, используются личные местоимения. 
При склонении личные местоимения имеют разные ос-
новы в именительном и косвенных падежах. Например:  
[8, c. 85] 

Во всех монгольских языках есть личные место-
имения 1-го и 2-го лица, но только в дагурском, дунсян-
ском и баоаньском имеются личные местоимения 3-го 
лица. В монгольском языке личные местоимения 3-го 
лица встречаются только в форме винительного и да-
тельно-местного падежей.  

Таблица 1 
Склонение личных местоимений 

Падежи Ед. число 2-е лицо ед. ч 
1-е лицо ед. ч 2-е лицо ед. ч Вежливая форма 

Именительный  
Родительный  
Дательно-местн. Винительный Ис-
ходный  
Орудный  
Совместный  

би — я  
миний  
над, надад 
намайг  
надаас  
надаар 
надтай  

чи — ты  
чиний  
чамд  
чамайг  
чамаас чамаар  
чамтай 

та 
таны, танай 
танд 
таныг 
танаас 
танаар 
тантай 

 
Отсутствие личных местоимений 3-го лица в 

остальных языках — монгорском, современном монголь-
ском, калмыцком, бурятском — восполняется использова-
нием указательных местоимений. Например: даг. б'i 'я', ш'i 
'ты', iн 'он', 'она'; дунс. hэ ‘он’, hэла ‘они’; баоан. нджаң, 
ногэ (ңгаң) ‘он’, нджасэ, ногэлэ (ңгаңлэ) ‘они’ [9, с. 27; 10, 
с. 40, 46]. 

Местоимения 3-го лица во многих языках истори-
чески восходят к указательным местоимениям; возможно, 
местоимения 3-го лица в баоаньском языке имеют также 
непосредственную связь с указательными местоимениями 
[1, c. 115]. 

В бурятском языке указательные местоимения ста-
новятся почти тождественными личным местоимениям, 
когда они благодаря аффиксации приобретают значение 
лица, что бывает в трех случаях: 1) когда указательные ме-
стоимения как в единственном, так и во множественном 
числе принимают личные притяжательные частицы, 
например: Согто. Энэш ɵɵрɵɵ ойлгонд ehomou... — 
'Цокто. Он сам, должно быть, понимает...'; Жаргал... 
Бургэдэи ерээ haa, баhа тэдэмни ерэхэ юм бэзэ... Али, эдэш 
энэ ерэбэд гу? — 'Жаргал. Если Бургыт придет, то они, 
наверно, опять заявятся... Да они вон, кажись, идут?'; 2) во 
множественном числе, например: Тэдэнэр хаа-на ошооб? 
— Куда они ушли?'; 3) в косвенных падежах, например: 
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Би тэрээниие хараагγйб - 'Я его не видел'; Тэ-дэнэрhээ 
бэшэг ерээ — 'От них пришло письмо' и т.п. [7, c. 140]. 

Личные местоимения в качестве показателей, или 
суффиксов употребляются с повелительно-желательными 
формами глагола. Изъявительные и причастные глаголь-
ные формы, употребляемых предикативно, в могольском 
языке, а также и в ойратских, дагурских и бурятских диа-
лектах могут сопровождаться лично-предикативными ча-
стицами местоименного происхождения, представляю-
щими собой усеченные формы личных местоимений 
соответствующего лица и числа [7, c. 83, 86]. 

Примеры: монг. Эрт боссон чинь сайн байна — 'Хо-
рошо, что ты рано встаешь (букв. — твое раннее вставание 

хорошо). Сокращенная форма личного местоимения — 
чинь стоит после причастия прошедшего времени — бос-
сон. 

... Тэгээд манай суръуулийнхан бугдээр дуулдаг 
болсон — Так наши учащиеся научились все петь. 

Хун бугэд ажил хийх хирэгтэй — Все люди обя-
заны трудиться [8, c. 89, 90]. 

В бурятском языке причастие будущего времени в 
своем сказуемостном употреблении сопровождается не 
только лично-предикативными частицами, но и лично-
притяжательными частицами. Эти частицы представляют 
собою усеченные формы родительного падежа соответ-
ствующих личных местоимений:  

Таблица 2 
Родительный падеж личных местоимений 

1-е л. ед. ч.  
1-е л. мн. ч. 

-мни ← минии 'мой';  
-мнай ← манай 'наш' 

2-е л. ед. ч.  
2-е л. мн. ч. 

-шни ← шинии ‘твой’;  
-тнай ← танай 'ваш' 

3-е л. ед. и 
мн. ч. 

-нь ← iнÿ 'его',  
*ану 'их' 

 
Примеры: 
Шубуунай ундэгэ хулгайлжа абахыешни хара-

хамни. — 'Посмотрю я, как ты украдешь у птицы яйцо!' 
(букв. Птицы яйцо воруя взятие-твое смотрение-мое!'); 
Ши юундэ намайе, буудахашниб ? — 'Зачем ты будешь 
стрелять в меня?' (букв. 'Ты зачем меня стреляние-твое?') 
[7, c. 91]. 

Родительный падеж личных местоимений употреб-
ляется в качестве притяжательных местоимений для выра-
жения отношений притяжания. Личные местоимения в 
род. падеже миний (мой), чиний (твой), манай (наш), та-
най (ваш), үүний, түүний (его, её), эдний, тэдний (их), ста-
вятся всегда перед определяемым им словом и потому яв-
ляются в предложении определением. Параллельно этим 
местоимениям могут употребляться их сокращенные 
формы, ставшие притяжательными частицами: минь 
(мой), чинь (твой), мань (наш), тань (ваш), нь (его, ее, их); 
они ставятся после определяемых слов и всегда отдельно 
[8, c. 88]. 

Примеры: Чи одоо адуу руу очоод миний зээрд мо-
рийг бариад ир гэхэд, хүү нь гарч одлоо — Когда отец ска-
зал: „Ты отправься к табунам и приведи моего рыжего 
коня“, — сын (его) вышел из юрты. 

Миний хүү, аав нь энэ жил хүүтэйгээ лав уулзана — 
Мой сын, отец (твой) в этом году обязательно встретится 
со своим сыном. 

Хүү Цогт минь сайн сууж байна — Сын мой Цогт 
живет хорошо. 

Ээж минь миний гараас хөтлөөж явхад... — Когда 
моя мать, взяв меня за руки, повела к школе... [8, c. 89]. 

В последнем из примеров первое из местоименных 
определений стоит после определяемого имени в сокра-
щенной форме (минь — мой), а второе — в родительном 
падеже — перед определяемым именем (миний — мой). 
Таким способом избегается использование, стоящих ря-
дом в одном и том же падеже двух местоименных опреде-
лений. 

Если сокращенные формы притяжательных место-
имений минь (мой), чинь (твой), нь (его, ее, их) стоят по-
сле аффикса винительного падежа, то конечный соглас-
ный аффикса данного падежа отбрасывается. Например: 
гэр (юрта) гэр + ийг (вин. п. — юрту) 
гэр + ий минь (юрту мою)  
гэр + ий чинь (юрту твою)  
гэр + ий нь (юрту его, ее)  

ах (старший брат) ах + ыг (вин. п. — старшего брата)  
ах + ы минь (старшего брата моего)  
ах +ы чинь (старшего брата твоего)  
ах + ы нь (старшего брата его, ее)  
[8, c. 89] 

В баоаньском личные местоимения в форме род. 
падежа выполняют функцию определения (род. пад.), а 
также могут выступать в роли сказуемого. В этом случае 
они обязательно стоят в род. падеже с суффиксом гэ, 
например: чэ - ты - чэнэ твой - чэнэгэ принадлежащий тебе 
[10, с. 49].. 

Форма родительного падежа получила широкое 
применение и в тюркских и в монгольских языках: в мон-
гольском inu „еius" дало энклитику -ini, -ni, -n' „еius", а в 
тюpкском -i, -in- стало современным притяжательным 
суффиксом третьего лица [5, c. 69].  

В дагурском языке понятия 'мой', 'твой' и т.д. также 
выражаются при помощи форм родительного падежа лич-
ных местоимений, которые ставятся не перед словом, к ко-
торому они относятся, а после него, отчасти сливаются с 
ним, теряют конечный гласный и т. д., словом находятся 
на пути к становлению суффиксами. Например: 1-е л. ед. 
ч.: -м'iн' (реже -мн'ǐ < gen. -м'iн'ī) — но'т'ŏг-м'iн' 'моя роди-
на', бєл'-м'iн' 'мои перчатки', гєp'ǐ-м'iн' или гєp'ǐ-мн'ǐ 'мой 
дом' и т. д.; 2-е л. ед. ч.: -ш'iн' (реже -ш'н'ǐ <gen. ш'iн'ī) — 
ш'άдăл-ш'iн' 'твои способности', содŏл-ш'iн' 'твои жилы', 
гєp'ǐ-ш'н'ǐ 'твой дом' и т. д.; 1-е л. мн. ч.: -мāн' (< gen. мāн'ī 
от местоимения бā 'мы') — к'єў'к'-мāн' 'наш сын', гєр'-мāн' 
'наш дом' и т. д.  

В склонении эти суффиксы — их можно так назы-
вать — присоединяются к падежным окончаниям, напри-
мер: мор'īгīн' 'его коня' (gen.), хор'ējīмāн' 'нашего двора' 
(gen.), ɪɪẏрȳгīн' 'его сердце' (асc.), сáĭхăндīн' 'в его хоро-
шем' (dat.-loc.), ємẏлєсīн' 'перед ним' (аbl.) и т.д. [4, c. 149: 
I50].  

В дагурском языке постпозитивные личные место-
имения имеют тенденцию превращаться в лично-предика-
тивные частицы. Это происходит в тех случаях, когда ска-
зуемое предложения соотносится с подлежащим, 
выраженным местоимением 1-го или 2-го лица ед. и мн. 
числа. Например: бū шамū уджирсамбū 'я пришел наве-
стить тебя'; бū акāтūjā нэкэндэ āсамбэ — 'я находился вме-
сте со своим старшим братом'; шū хāна сауджāбэiшэ? — 
'где ты живешь?'; мāнū гучумāн" ирсэнэс бā котон ичиб-
эiбā — 'когда приедут наши друзья, мы поедем в город'; тā 
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āнū идэсэ чадабэiтā — 'если это поедите, вы утолите го-
лод" [12, c. 55].  

Личные местоимения в языках монгольской 
группы имеют некоторые особенности. 

Основы косвенных падежей личного местоимения 
1-го лица единственного числа не совпадают с формой 
именительного падежа. Однако, в баоаньском языке в от-
личие от местоимений в других монгольских языках, 
орудный и соединительный падежи местоимения 1-го 
лица имеют общую основу с именительным падежом. 

В остальных языках у личных местоимений при 
склонении совпадают по форме падежи винительный и да-
тельно-местный, тогда как в именах существительных 
одинаково оформляются родительный и винительный па-
дежи. 

В монгорском языке у местоимений совпадают по 
форме два падежа: родительный и винительный, как и у 

существительных. Их значения выясняются только из 
контекста, например: будангулане тенде мула джавасеша 
'у нас водятся мелкие рыбки'; ндёгу кунгула будангулане 
мудем 'здешние люди узнают нас'. Здесь в первом примере 
местоимение будангулане стоит в родительном, а во вто-
ром - в винительном падеже [11, c. 78]. 

Личные местоимения 1-го и 2-го лица единствен-
ного и множественного числа не употребляются с суффик-
сами принадлежности. При выражении принадлежности 
эти суффиксы обычно прибавляются к основе личного ме-
стоимения 3-го лица и не используются с местоимениями 
1-го и 2-го лица ед. и мн. числа. Ср. чэ нджаңнэнэ окэ 'ты 
отдай принадлежащее ему', где в местоимении нджаң, ‘он’ 
первый суффикс -нэ -показатель родительного падежа, а 
второй нэ — суффикс принадлежности 3-го лица.  

Таблица 3 
Парадигма склонения возвратно-указательного местоимения: 

 Единственное число Множественное число 
Им.  
Род.  
Дат.-местн. 
 
Вин.  
 
Ор. 
 
Совм.  
 
Исх. 

өөрөө 'сам'  
өөрынгөө, өөрын 'свой' 
өөртөө 'себе'  
 
өөрыгөө 'себя'  
 
өөрыгөөрөө 'собой' 
 
өөртэйгөө 'с собой'  
 
өөрhөө 'от себя' 

өөhэдөө 'сами'  
өөhэдингөө, өөhэдын 'свои' 
өөhэдтөө 'сами себе', 
'самим себе'  
өөhэдыгөө 'сами', 'себя', 
'самих себя'  
өөhэдөөрөө 'самими' 'сами собой' 
өөhэдтэйгөө 'сами с собой'  
 
өөhэdhөө 'сами от себя', 
'от самих себя 

 
Склонение, да и вообще употребление возвратно-

указательного местоимения в бурятском языке почти 
немыслимо без частицы возвратного притяжания, что свя-
зано с природой этого местоимения. Правда, оно может в 
косвенных падежах употребляться с частицами не воз-
вратного, а личного притяжания, и в родительном и исход-
ном падежах — без частиц вообще (см. выше парадигму 
склонения). Но, так или иначе, без показателя притяжа-
тельности или принадлежности, будь это частица или па-
дежный формант, оно, как местоимение, самостоятель-
ного существования не имеет [7, c. 141]. 

В. Котвич, рассматривая отдельные варианты суф-
фиксов множественного числа возвратного притяжания в 
тунгусском языке, высказал интересную гипотезу о един-
стве происхождения монгольского и тунгусского суффик-
сов возвратного притяжания: «По внешней форме он 
очень напоминает монгольский возвратный суффикс в 
том виде, в котором он встречается в „Сокровенном ска-
зании монголов" и в литературном языке. Поэтому можно 
предполагать, что оба суффикса — монгольский и тунгус-
ский — возникли из одного и того же источника, т.е. про-
изошли от монгольско-тунгусского существительного 
bеуе 'человек', 'тело', 'сам'» [2, c. 171]. 

В этой связи вполне возможно предположить, что в 
отдельных монгольских языках (современном монголь-
ском, бурятском, калмыцком) основа косвенных падежей 
местоимения епе и частица возвратного притяжания -āн (-
н) генетически близки между собой, имея одинаковый ис-
точник в значении 'человек', 'тело’, сам. … [10, с. 41-54]. 

Кроме названных личных местоимений, 
Н.Н. Поппе упоминает особые показатели принадлежно-
сти «…от которых в языке современной письменности 
употребительны лишь формы родительного падежа ме-
стоимений -inū и -апū имеющие и та и другая значение 
`его (ее)', `их`» [3, c. 29].  

В старых рукописях, копиях с не дошедших до нас 

рукописей XIV столетия, встречаются некоторые другие 

падежные формы местоимения третьего лица единствен-

ного числа, а именно форма винительного падежа imaji и 

дательно-местного пaдежа imadur. 
Таким образом, от этого местоимения засвидетель-

ствованы следующие формы: 
Родительный падеж (ныне употребительный) inū; 
Дательно-местный (ныне не употребительный) 

imadur. 
Винительный (ныне не употребительный) imaji. 
Вместо inū и апū в живом разговорном халха-мон-

гольском языке как и в других языках монгольской 

группы, наблюдается: суффикс -ni, являющийся притяжа-

нием 3-го лица и представляющий собою дальнейшее раз-

витие inū. Под влиянием живой речи в языке современной 

и старой письменности иногда наблюдается вместо inū его 

разговорный эквивалент -ni, напр., ečigeni `ero отeц`. Ино-

гда наблюдается даже просто i (преимущественно в руко-

писях XIV столетия), напр., dörben ʒügtüri по четырем сто-

ронам его... [3, c. 34]. 
Таким образом, подводя некоторые итоги, можно 

сказать, что не смотря на некоторые различия в личных 
местоимениях монгольских языков при выражении кате-
гории притяжательности именно эти местоимения играют 
значительную роль для выражения отношений притяжа-
тельности. Они замещают отсутствующие в монгольских 
языках притяжательные местоимения. От них образованы 
притяжательные и лично-предикативные частицы, кото-
рые также принимают участие в выражении притяжатель-
ности. Кроме того, в некоторых монгольских языках 
(дагурский) формы родительного падежа личных место-
имений, будучи употребленными после слова к которому 
они относятся, отчасти сливаются с ним, теряют конечный 
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гласный и практически, находятся на пути к становлению 
суффиксами. 

Список литературы 
1. Дарбеева А.А. O личных местоимениях третьего 

лица в монгольских языках. // Вопросы языкозна-
ния. 1970 № 1. — С. 113-117. 

2. Котвич В. Исследование по алтайским языкам, M.: 
Изд-во иностр-й лит-ры, 1962. —371с. 

3. Поппе Н.Н. Грамматика письменно-монгольского 
языка. М.,Л.: Издательство Академии Наук СССР, 
1937. —196 c.  

4. Поппе Н.Н. Дагурское наречие. Л.: Издательство 
Академии Наук СССР, 1930. —175 c. 

5. Рамстедт Г.И. Введение в алтайское языкознание. 
М.: Изд-во иностр-й лит-ры, 1957. — 255 с.  

6. Рождественский Ю.В. Типология слова. / Рожде-
ственский Ю.В. М.: Издательство: Высшая школа, 
1969. — 285 c.  

7. Санжеев Г.Д. Грамматика бурятского языка. М.: 
Изд-во восточной лит-ры, 1962. — 339 c. 

8. Тодаева Б.Х. Грамматика современного монголь-
ского языка. М.: Издательство Академии Наук 
СССР, 1951. — 195 с.  

9. Тодаева Б.Х. Дунсянский язык. М.: Изд-во «Наука», 
1961. —150 c.  

10. Тодаева Б.Х. Баоаньскнй язык. М.: Изд-во «Наука», 
1964. — 155 c.  

11. Тодаева Б.Х. Монгорский язык. М.: Изд-во 
«Наука». Главная редакция восточной литры, 1973. 
— 390 c. 

12. Тодаева Б.Х. Дагурский язык. М.: Изд-во восточной 
литры. «Наука», 1986. — 187 с.  

 
 
 

ОБЗОР СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ ОПТАТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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старший преподаватель кафедры делового иностранного языка, Сибирский государственный аэрокосмический уни-

верситет имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается понятие "оптативная модальность" как вид модальности волеизъявления, приве-

дены способы выражения оптативной модальности в английском языке на материале романа А. Хейли "Аэропорт".  
ABSTRACT 
In the paper the term "optative modality" as a kind of volitive modality is considered, ways of expressing optative modality 

in the English language are presented with the examples of the sentences taken from the novel "Airport" written by A. Hailey.  
Ключевые слова: модальность, модальность волеизъявления, директивная модальность, оптативная модаль-

ность.  
Keywords: modality, volitive modality, directive modality, optative modality.  Понятие “модальность” [фр. 

modalité < лат. modus наклонение] восходит к классической формальной логике, откуда лингвистика заимствовала 
классификацию суждений в зависимости от характера устанавливаемой ими достоверности на ассерторические 
(суждения о действительности), проблематические (суждения о возможности), аподиктические (суждения о необ-
ходимости), а кроме того, на суждения достоверные и вероятные. Тем самым в общих чертах была задана смысловая 
область модальности [Словарь иностранных слов 1955: 455]. 

 
Вопрос об определении понятия модальности в 

лингвистике является очень спорным. Проблему модаль-
ности рассматривают в своих работах многие философы и 
лингвисты: Виноградов В.В. (1947), Гуревич В.В. (2003), 
Панфилов В.З. (1977), Степанов Ю.С. (1955), Бондарко 
А.В. (1971), Грепл М.О. (1978) и т.д. В западноевропей-
ской лингвистике наибольшее распространение получила 
концепция модальности Ш. Балли. “Модальность – душа 
предложения, - писал Ш. Балли. - Как и мысль, она обра-
зуется в основном в результате активной операции гово-
рящего субъекта, следовательно, нельзя придавать значе-
ние предложения высказыванию, если в нем не обна-
ружено хоть какое-либо выражение модальности” [Балли 
1955: 44]. По его мнению, в любом высказывании можно 
выделить основное содержание (диктум) и его модальную 
часть (модус), в которой выражается интеллектуальное, 
эмоциональное или волевое суждение говорящего в отно-
шении диктума. Модальность трактуется Балли как син-
таксическая категория, в выражении которой первосте-
пенную роль играют модальные глаголы [Балли 1995: 44]. 

За последние десятилетия круг значений, которые 
обозначаются как модальные, значительно расширился. 
Одним из первых широкое толкование категории модаль-

ности дал академик В. В. Виноградов. Его работы, посвя-
щенные проблеме модальности (например, “О категории 
модальности и модальных словах в русском языке”), по 
сей день очень важны для лингвистов, занимающихся изу-
чением различных аспектов данной проблемы. “Каждое 
предложение, - пишет он, - включает в себя, как суще-
ственный конструктивный признак, модальное значение, 
т. е. содержит в себе указание на отношение к действи-
тельности. Любое целостное выражение мысли, чувства, 
побуждения, отражая действительность в той или иной 
форме высказывания, облекается в одну из существую-
щих в данной системе языка интонационных схем предло-
жений и выражающих одно из тех синтаксических значе-
ний, которые в своей совокупности образуют категорию 
модальности” [Виноградов 1975: 55]. В эту категорию 
В.В. Виноградов включает все значения, выражаемые син-
тетическими и аналитическими формами наклонений гла-
гола. “Категория наклонения отражает точку зрения гово-
рящего на характер связи действия с действующим лицом 
или предметом. Она выражает оценку реальности связи 
между действием и его субъектом с точки зрения говоря-
щего лица или волю говорящего к осуществлению или от-
рицанию этой связи. Таким образом, категория наклоне-
ния – это грамматическая категория в системе глагола, 
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определяющая модальность действия, т.е. обозначающая 
отношение действия к действительности, устанавливае-
мое говорящим лицом” [Виноградов 1947: 581]. 

Наибольшую популярность в настоящее время 
имеет функционально-семантический подход к описанию 
категории модальности, основанный на семантическом 
принципе выделения языковых категорий и разноуровне-
вости средств их выражения. При определении семанти-
ческого объема категории модальности представляется 
более обоснованной точка зрения Беляевой Е.И., ограни-
чивающая модальность тремя типами отношений: отно-
шением содержания высказывания к действительности в 
плане реальности/ирреальности, включая волеизъявле-
ние; отношением говорящего к высказыванию в плане 
оценки его достоверности/недостоверности и отношением 
между объектом действительности и его признаком в 
плане возможности, необходимости, желательности [Бе-
ляева 1985: 19].  

В понимании Беляевой Е.И. “модальность – это 
языковая категория, выражающая оценку говорящим спо-
соба существования связи между объектом действитель-
ности и его признаком, а также степень познанности или 
желательности этой связи говорящим.” Беляева Е. И. 
имеет в виду не эмоциональную оценку, а интеллекту-
ально-рассудочную, она не включает в сферу модальности 
различные эмоционально-этические, эмоционально-воле-
вые и другие виды оценки [Беляева 1985: 19]. 

Функционально-семантический подход модально-
сти в английском языке имеет сложную структуру, опре-
деляемую разнохарактерностью значений и разнообра-
зием средств выражения. Всю категорию модальности 
Беляева Е.И. разделяет на два макрополя: действительно-
сти и недействительности. Макрополе недействительно-
сти распадается в свою очередь на ряд полей в зависимо-
сти от выражаемого модального значения: ирреальности, 
предметной модальности (или потенциальности), воле-
изъявления и эпистемической модальности [Беляева 1985: 
19]. 

Модальность волеизъявления выражает волю гово-
рящего, направленную на осуществление связи между 
объектом и его признаком. Такая связь не является фактом 
объективной реальности, возможное существование ее 
обусловлено волеизъявлением говорящего: говорящий 
выражает пожелание или требование, чтобы связь между 
объектом и признаком стала действительной. 

В зависимости от того, выражает ли данное выска-
зывание требование или желание говорящего, в пределах 
модальности волеизъявления различаются модальные 
значения побуждения (директивная модальность) и жела-
тельности (оптативная модальность), которые различа-
ются по степени выраженности намерения говорящего из-
менить экстралингвистическую реальность и по признаку 
адресованности/неадресованности волеизъявления [Беля-
ева 1985:74].  

Оптативная модальность выражает желаемость го-
ворящим осуществления связи между некоторым объек-
том и его признаком. В отличие от побудительной модаль-
ности, которая представляет собой директивный акт, 
оптатив имеет значение “эмоционально окрашенной от-
влеченной устремленности к какой-то действительности в 
настоящем, прошедшем и будущем” [Беляева 1985: 102].  

Оптатив в английском языке выражают следующие 
единицы: 

а) Морфологические:  
повелительное наклонение: 
Have a pleasant flight, sir [P. 272]. 

б) Синтаксические – модель “прилагательное + су-
ществительное”: 

Good evening, Vern [P. 61]. 
в) Лексико-синтаксические: 
1) модель I wish + придаточное дополнительное с 

глаголом в 
сослагательном наклонении: 
I wish you could let him take things easier [P. 18]. 
 Right now, I wish I had some other job [P. 51]. 
2) модель If only + сослагательное наклонение 
Cindy shot back, ‘If only you’d change!’ [P. 310]. 
3) модель Let + Simple Infinitive: 
But when Demerest’s check flight came up… the next 

and all others from 
this moment on… let him beware [P. 62]. 
Значение желательности выражается в речи синтак-

сическими конструкциями I wish/ If only + придаточное 
дополнительное с глаголом в сослагательном наклонении. 
Употребление формы Present Subjunctive соотносит ситу-
ацию желаемости с моментом речи. Форма Past 
Subjunctive сигнализирует об отнесенности ситуации же-
лаемости к моменту, предшествующему моменту речи и 
выражает неосуществившееся желание. Форма would + 
Infinitive указывает на то, что ситуация желаемости сле-
дует за моментом речи. 

Форма I wish употребляется в ситуациях с двумя 
ролевыми комбинациями: 

a) когда источником пожелания является говоря-
щий, а исполнителем желаемого – адресат: 

I wish you could let him take things easier [P. 18]. 
b) когда источник пожелания является и исполните-

лем желаемого: 
Right now, I wish I had some other job [P. 51]. 
Модель If only является “скрытой” (covert) формой 

выражения значений желательности, ибо источник поже-
лания не имеет эксплицитного выражения, как, например, 
в конструкции I wish [Беляева 1985: 105]. 

Cindy shot back, ‘If only you’d change!’ [P. 310]. 
В данном случае источник пожелания – говорящий, 

исполнитель – адресат. Возможны ситуации, в которых 
говорящий высказывает пожелание, исполнителем кото-
рого является третье лицо, или обе вторичные роли испол-
няются говорящим.  

Пожелания выражают желаемость действия или со-
стояния, благоприятного для собеседника. В английском 
языке пожелание выражается в основном сочетанием при-
лагательное + существительное, конструкциями wish + 
noun, May + Simple Infinitive и употребляется при встрече, 
расставании, в праздники, в торжественных случаях. Слу-
чаи выражения пожелания важны в социолингвистиче-
ском плане. 

Goodnight [P. 24]. 
Good evening, Vern [P. 61]. 
Evening, Mr Bakersfeld [P. 27]. 
Good luck to us all… [P. 287]. 
Поле оптативной модальности составляют также 

заклинания, представляющие собой эмоциональные выра-
жение желаемости, мольбу, апеллирующую к сверхъесте-
ственным силам и направленную на предотвращение ка-
кого-либо действия или состояния, угрожающего 
говорящему или собеседнику. Заклинания, мольба выра-
жаются двумя способами: формой be и сочетанием may + 
infinitive [Беляева 1985: 102]. May опускается в устояв-
шихся выражениях. 

‘I just came to say God bless!’ he told her [P. 270]. 
Данный пример можно рассматривать как пожелание.  
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Проклятия, ругательства, выражающие неприятные 
пожелания адресату, передаются, в основном, формами 
повелительного наклонения.  

Damn you, get down here fast! [P. 78]. 
Оптативную модальность также выражают при-

зывы, но они имеют крайне редкое употребление в ан-
глийском языке. Призывы передаются формами Long live 
+ Noun (Да здравствует...); Down with + Noun (Долой...); 
May it + Infinitive [Беляева 1985: 114]. Данные формы, вы-
ражающие призывы, в анализируемом художественном 
тексте не встретились. 

Оптативная модальность представлена в романе А. 
Хейли “Аэропорт” менее продуктивно, чем директивная 
модальность, что отражает реальную ситуацию в действи-
тельности. Оптативная модальность не обладает большим 
арсеналом средств выражения. Количественный анализ 
употребления форм оптатива в данном романе показал, 
что наиболее частотными являются сочетания прилага-
тельного с существительным, выражающие приветствия и 
пожелания. На втором месте по количеству употребления 
- синтаксическая конструкция I wish + придаточное до-
полнительное с глаголом в сослагательном наклонении. 
Таким образом, большинство входящих в микрополе оп-
татива средств относятся к лексико-синтаксическому 
уровню.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена синергетическим феноменам в английском и немецком языках. Лингвистическая синерге-

тика это новая, формирующаяся на наших глазах парадигма познания языка как человеческого, социального, когнитив-
ного и культурного явления. Ее центральные понятия – информация и организация, в том числе самоорганизация, раз-
витие и саморазвитие. 

ABSTRACT 
The paper presents the synergetic phenomena in English and German. The linguistic synergetic is the new, formed 

knowledge paradigm of language as human, biopsychic, social, cognitive and cultural phenomenon. Its central concepts – 
information and the organization, including self-organization, development and self-development. 

Ключевые слова: синергетика, синергетические феномены, самоорганизация, хаос, нелинейность системы, ат-
трактор, бифуркация. 
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Термин «синергетика» происходит от греческого 

«синергос» — совместно действующий. Синергетика воз-
никла вначале 70-х гг. Ранее считалось, что существует 
непреодолимый барьер между неорганической и органи-
ческой живой природой. Живой природе присущи эф-
фекты саморегуляции и самоуправления. Синергетика пы-
тается ответить на вопрос, откуда и как произошли 
макросистемы, в которых мы живем. Во многих случаях 
процесс упорядочения и самоорганизации связан с кол-
лективным поведением подсистем, образующих систему 
[7]. Лингвистическая синергетика активно входит в оби-
ход, но она пока еще новая, формирующаяся на наших 
глазах парадигма познания языка как социального и куль-
турного явления[5]. 

Немецкий язык отличается, например, от англий-
ского тем, что в немецком широко используются флектив-
ные окончания (как и в русском). Глагол изменяется по 
лицам, числам, временам и залогам; часто используется 
сослагательное наклонение. В немецком языке в отличие 
от русского всего четыре падежа: именительный, роди-
тельный, дательный и винительный. Есть два способа 
склонения имен прилагательных, и существует три грам-
матических рода: мужской, женский и средний. Немецкий 
язык более грамматичен, английский более лексикологи-
чен. Развитие глагольной системы пошло разными пу-
тями, вследствие этого в английском языке пассивная 
форма не имеет такого распространения как в немецком 
языке, видимо, это можно объяснить тем, что эта нация 
была в вечном движении. Одним из фундаментальных 
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принципов современной научной парадигмы является ан-
тропоцентризм, то есть изучение языка с целью познания 
его носителя, направленное не просто на наблюдаемые 
процессы, а на скрытые ментальные сущности, порожда-
ющие их [3]. Все начинается с «нуля», это и есть то, с чего 
начинается синергетика. Говоря об использовании поня-
тия нуля в языкознании, мы подразумеваем парадигмати-
ческую соотнесенность элементов в системе выражения 
некоторой категории – такую соотнесенность, что соот-
ветствующий формально усеченный элемент (форма с от-
рицательным элементом или нулем) несет функциональ-
ную нагрузку как противочлен неусеченного элемента 
(форма с положительным расширением) [4]. Характерным 
качеством грамматических форм английского языка, вы-
деляющих нулевой показатель, является то, что они, как 
правило, оказываются первыми, «исходными» ступенями 
парадигматических рядов соответствующих категорий. 
Так, нулевая морфема выявляется в категории числа суще-
ствительного, выражая единственное число в его противо-
поставлении множественному числу. Нулевая морфема 
выявляется в категориях глагола, участвуя в противопо-
ставлении слабых категориальных форм (настоящее 
время, неопределенный вид, действительный залог и т.д.) 
сильным категориальным формам (прошедшее время, 
длительный вид, страдательный залог и др.). Нулевая мор-
фема выявляется в системах сравнения прилагательных и 
наречий, выражая беспризнаковую степень сравнения в 
противопоставлении признаковым (сравнительно, превос-
ходной). Нулевую форму нетрудно видеть в системе ар-
тиклевых соединений существительного, где она участ-
вует в трех видах субстантивного противопоставления: 
во-первых, в соотнесении только с неопределенным ар-
тиклем (множественное число-единственное число не-
определенной артиклевой формы); во-вторых, в соотнесе-
нии только с определенным артиклем (безартиклевая 
форма неисчисляемых существительных – определенная 
артиклевая форма неисчисляемых существительных); в-
третьих, в соотнесении с неопределенным и определен-
ным артиклями вместе (выражение абстрактной предмет-
ности). Синергетика, как мы считаем, осуществляется че-
рез флексии. Немецкий язык сохранил все флексии как в 
словообразовании, так и в спряжении систем глагола. 
Например, флективный характер грамматического строя 
древневерхненемецкого проявляется главным образом в 
значительном фонетическом разнообразии и полнозвуч-
ности неударных окончаний и аффиксов. Там встречаются 
самые разные краткие и долгие гласные. Грамматическая 
категория времени представлена простыми временами - 
презенсом и претеритом, аналитические временные 

формы, как и категория залога, только зарождаются. В си-
стеме глагола большую роль играет внутренняя флексия, 
например, она становится показателем конъюнктива. Сов-
падение глагольных флексий сделало обязательным упо-
требление местоимения - подлежащего при глаголе-сказу-
емом как грамматического средства преодоления 
омонимии флексий. Место членов предложения не фикси-
ровано. В нововерхненемецкий период складываются ос-
новные особенности системы множественного числа, за-
вершается процесс перераспределения существительных 
по родам и склонениям. Число основных форм глагола в 
результате выравнивания сокращается до трех. Образу-
ются аналитические формы будущего времени, пассив, 
аналитические формы инфинитива II актива и инфини-
тива I и II пассива. В простом предложении глагол в лич-
ной форме уже, как правило, стоит на втором месте [3]. 
Рассмотрев периодизацию немецкого языка, можно 
прийти к выводу, что экстралингвистическое влияние ни-
как не повлияло на немецкий язык, хотя и произошло сме-
шение народов, изменился сам язык, пополнение его но-
выми словами, а английский язык наоборот, «потерял» 
окончания у глаголов, тем самым из синтетического он 
«превратился» в аналитический. Немецкий язык не поте-
рял флексии, не изменился, не стал аналитическим, а 
остался синтетическим языком. Из-за возникшего хаоса 
системы на начальном этапе, немецкий язык самооргани-
зовался и впоследствии выстроился в определенную си-
стему. Хаос может быть различным, обладать разной сте-
пенью упорядоченности, разной структурой. В иссле-
дованиях развития языков, во многих типичных синерге-
тических системах, параметры порядка развиваются по-
разному [6].  
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АННОТАЦИЯ 
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ABSTRACT 
The given article describes three types of semantic relations in the English phraseology. It analyses different aspects of 

the situation in which the semantic conversion is represented. Then the article states that the phraseological groups can be 
uniform and diverse. 
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Большой интерес для исследования представляют 

семантические конверсивы. В области лексики семантиче-
скими конверсивами называют слова, которые репрезен-
тируют ситуацию в разных ракурсах ее рассмотрения, с 
позиций разных участников. При этом одни и те же пары 
слов выступают то как антонимы, то как семантические 
конверсивы – в зависимости от актантно-ролевой диспо-
зиции («расклада») ситуации. Если рассматривать ситуа-
цию относительно одного и того же участника, то сопо-
ставляемые слова предстают как антонимы, например: 
John sent a telegram to Bill – John received telegram from Bill. 
В этом примере слова sent – received выступают как анто-
нимы. Если же ситуация предстаёт с позиций разных 
участников, то те же слова выступают не как антонимы, а 
как семантические конверсивы, например: John sent a 
telegram to Bill – Bill received telegram from John. В этом 
примере в качестве конверсивов предстают слова sent – 
received.Слова предстают в этом качестве тогда, когда два 
сопоставляемых высказывания не антитетичны (противо-
положны), а изосемантичны (одинаковы по смыслу). 

Аналогичное отношение существует и во фразеоло-
гическом фонде. В качестве семантических конверсивов 
выступают фразеологизмы, у которых стержневые лек-
семы состоят в отношении семантической конверсии.  

Как и другие семантические отношения между фра-
зеологизмами, семантическая конверсия бывает единооб-
разной и разнообразной. Приведем примеры единообраз-
ной семантической конверсии:  

To buy a pig in a poke “приобрести нечто сомнитель-
ное” – 
to sell a pig in a poke “подсунуть нечто сомнительное” 
to give the glad eye “бросать восхищенные взоры” – 
to catch the glad eye “ловить восхищенные взоры” 
to give a colds houlder “оказать холодный прием” – 
to get a colds houlder “получить холодный прием” [1] 

В ряде случаев семантические конверсивы содер-
жат одну и ту же стержневую лексему, но в разных зало-
говых формах. Эти случаи не имеют принципиальных се-
мантических отличий от предыдущих. Например, вместо 
to get a what-for “получить нагоняй” [2] иногда использу-
ется форма to be given a what-for, имеющая то же значение.  

Приведем еще ряд примеров такого рода: 
To show the door “приказать удалиться” – 
To be shown the door “получить приказ удалиться” 
To offer one’s hand “предложить помощь” – 
To be offered hand“получить предложение помощи” [2] 

В этом случае мы имеем дело не с разными англий-

скими фразеологизмами, а с разными залоговыми фор-

мами одного и того же фразеологизма, однако семантиче-

ское отношение между ними остается тем же, что и в 

предыдущем случае. Это обусловлено тем обстоятель-

ством, что английская форма пассивного залога, в отличие 

от русской формы страдательного залога, в качестве под-

лежащего может иметь не только пациенс (A gold brick 

was sold to John),но и адресат (John was sold a gold brick).В 

этом случае формы was sold и bought равнозначны. 
С семантической конверсией в чем-то сходно соот-

ношение фразеологизмов, которое можно назвать фазис-

ным. Если семантическая конверсия отражает разные по-

зиции, с которых рассматривается обозначаемая ситуация, 

то фазисное отношение отражает разные этапы развития 

ситуации. Приведем примеры: 

To mount one’s high horse “стать заносчивым” – 
To siton one’s high horse “быть заносчивым” – 
To get off one’s high horse “перестать быть заносчивым” 
To jump on the band wagon “примазаться к чужому успеху” 
–  
To be on the band wagon “примазываться к чужому успеху” 
– 
To get off the band wagon “перестать примазываться к чу-
жому успеху” [2] 

Не всегда фазисный ряд содержит все три этапа раз-
вития ситуации (начало – продолжение – окончание). 
Имеются и двучленные ряды. Некоторые из них отражают 
только начало и продолжение действия, например: 
To come to the wrong shop “попасть не туда, обратиться не 
по адресу” – 
To be stuck in the wrong store “находиться не там, где 
нужно” [3] 

В других случаях фазисный ряд состоит только из 
фразеологизмов, обозначающих продолжение и конец 
действия, например: 

To sit on the fence “соблюдать нейтралитет” – 
To come off the fence “перестать соблюдать нейтра-

литет” [3] 
Существуют и такие ряды, в которых отражены 

лишь начало и конец развития ситуации (без середины), 
например: 

To draw one’s sword “вступить в борьбу” – 
To put one’s sword back in to the scabbard “прекра-

тить борьбу” [3] 
Эта пара примеров показывает, что, в зависимости 

от точки зрения, одни и те же английский фразеологизмы 
могут состоять в двух разных отношениях друг с другом: 

• с точки зрения противонаправленности действий 
(вынуть меч из ножен – вложить меч в ножны и, со-
ответственно, вступить в борьбу – выйти из 
борьбы) эти английские фразеологизмы состоят в 
отношении антонимии; 

• с точки зрения последовательности действий (сна-
чала вынуть меч из ножен, а затем вложить его об-
ратно в ножны и, соответственно, сначала вступить 
в борьбу, а затем выйти из нее)эти английские фра-
зеологизмы состоят в фазисном отношении. 
 
В отдельных случаях фазисный ряд включает че-

тыре компонента. К началу, продолжению и концу дей-
ствия добавляется его возобновление: 

To take the hatchet “вступить в борьбу” – 
To do the hatchet job “беспощадно громить” – 
To bury the hatchet “прекратить борьбу” – 
To dig up the hatchet “возобновить борьбу” [2] 
Вышеприведенные фазисные ряды являются еди-

нообразными. Но существуют и разнообразные фазисные 
ряды: 

To unsheat he the sword “начать конфликт” – 
To goatittoothandnail “упорно вести конфликт” 
to smoke the pipe of peace “прекратить конфликт” – 
to dig up the hatchet “возобновить конфликт” 
to put on airs “стать высокомерным” – 
to sit on one’s high horse “быть высокомерным” – 
to take off the frills “перестать быть высокомерным” 
the dawn of life “детство”(образность суточного 

цикла)  
one’s green years “юность”(цветовая образность) – 
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the ripe age“зрелость” (фитонимическая образ-
ность) – 

one’s autumnal years“старость” (образность годо-
вого цикла) [2] 

Итак в данной статье описываются семантические 
конверсивы, репрезентирующие одну и ту же обозначае-
мую ситуацию в разных ракурсах; фазисные ряды, обозна-
чающие начало, продолжение и конец действия. Пока-
зано, что соответствующие фразеологические группы 
бывают как едино-, так и разноо́бразными. 
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Являясь средством коммуникации, язык удовлетво-

ряет широкий спектр речевых потребностей общества. 
Общение представляет собой сложный процесс рацио-
нального, эмоционального и волевого взаимодействия ин-
дивидов, изучением которого занимаются представители 
широкого спектра наук – философы, социологи, психо-
логи, лингвисты и т.д. В процессе общения происходит 
обмен социальным опытом, информацией, навыками и ре-
зультатами деятельности. Наблюдается динамичное раз-
витие социально-общественных связей, интеграция и обо-
гащение научной мысли, что, несомненно, является 
генератором инновационных идей, теорий, концепций и 
доктрин, что в конечном итоге приводит к формированию 
междисциплинарных научных течений. 

Именно на основе устойчивых и регулярных связей 
лингвистики с другими науками сформировались само-
стоятельные лингвистические дисциплины – социолинг-
вистика, психолингвистика, эколингвистика, этнолингви-
стика, культурология и др. Подобный симбиоз вполне 
логичен и закономерен, поскольку, продиктован сугубо 
практическими соображениями и насущными потребно-
стями человека и общества. Этот процесс необратим и 
приобретает все более массовый характер. Еще в 1929 
году Эдуар Сэпир, один их основателей современной 
лингвистики писал: «Остается лишь надеяться, что линг-
вистика осознает важность своего предмета изучения для 
общего развития наших знаний о мире и не останется в 
стороне, прикрывшись традицией, которая рискует стать 
схоластической, если ее не оживить обращением к обла-
стям, лежащим за пределами формального изучения соб-
ственно языка» [7, 656 c.].  

В период интенсивного развития и глобализации 
общества неуклонно растет интерес к проблемам межъ-
языковой коммуникации в области права, поскольку, есте-
ственный язык вовлечен в сферу юридического функцио-
нирования. Однако в лингвистических учебниках и 

справочниках за малым исключением не находится места 
юридическому аспекту языка и связям языкознания с 
юриспруденцией [6, c.224].  

Существуют лишь отдельные замечания, свиде-
тельствующие о том, что этот аспект является значимым 
для лингвистической науки, т.к. именно право регулирует 
использование языка, взаимоотношение между языками, 
устанавливает статус языка. Выражая волю законодателя, 
язык доводит эту волю до участников общественных от-
ношений, он напрямую соприкасается с законом. Право-
вое регулирование социальной жизни включает в себя ис-
пользования языка, чтобы с его помощью опосредовать в 
праве политические, социальные, экономические и др. от-
ношения. Именно язык, как средство законодательной 
техники и правоприменительной деятельности обеспечи-
вает функционирование государства и его институтов. Та-
ким образом, синтез лингвистики и юриспруденции необ-
ходим для решения множества проблем, требующих как 
лингвистических, так и юридических знаний, поскольку 
язык является единственным и главным материалом для 
оформления правовых категорий. Специфическое функ-
ционирование языка в сфере права проявляется в области 
законотворческой деятельности (экспертиза законопроек-
тов), толкования законов, в регулировании социально-
языковых внутригосударственных и межгосударственных 
отношений (вопросы, связанные с государственным язы-
ком и спецификой языка межнационального общения). 
Несомненно, конфликты, связанные с использованием 
языка (оскорбления, призывы к насилию, разжигание 
межнациональной розни и др.) требуют правового регули-
рования. Фундаментальные теоретические исследования 
и методические разработки ученых-языковедов должны 
лечь в основу судебных и следственных экспертиз спор-
ных произведений коммуникативной деятельности. Не 
менее актуальным вопросом является проблема перевода 
юридических текстов. 
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Так, начиная с 19 веке в Германии начались фунда-
ментальные исследования особенностей взаимодействия 
языка и права. Немецкий ученый-лингвист Адальберт 
Подлех впервые ввел в обращение термин «правовая линг-
вистика» в 1976 году и предложил следующую дефини-
цию этого термина: «совокупность всех методов и резуль-
татов исследований, которые касаются вопросов связи 
языка и правовых норм, и отвечают требованиям совре-
менной лингвистики» [8, c.105-110]. 

Значительный вклад в развитие правовой лингви-
стики внесла Гейдельбергская научно- исследовательская 
группа (Heidelberger Gruppe der Rechtslinguistik), по опре-
делению которой правовая лингвистика представляет со-
бой «научно-теоретическую и повседневно-практическую 
сферу соприкосновения методического восприятия языка 
в юриспруденции и лингвистического анализа языка в зна-
чении “практической семантики» [10]. Также, изучение 
данной проблематики в лингвистическом и правовом ас-
пектах находит отражение в исследованиях немецких уче-
ных Е. Лампе, А. Подлеха, Т. Сайберта, К. Киркхова, В. 
Отто др. 

В отечественном языкознании термин «юрислинг-
вистика» был впервые введен в научный обиход в 1999 
году учеными Лаборатории юрислингвистики и развития 
речи Алтайского госуниверситета и региональной ассоци-
ацией лингвистов-экспертов и преподавателей под науч-
ным руководством профессора Голева Н.Д. [2, c.11-58]. 
Свидетельством возросшей роли лингвистических иссле-
дований в области правовой лингвистики служат много-
численные монографии, пособия, и другие научные труды 
отечественных языковедов, таких, как Кузнецов А.М., 
Бурдин Л.С., Солнцева Н.В. [3]. Васильев А.Д. [1, 152 c.], 
Мацюпа К.В. [5, c.44-49.], Лебедева Н.Б. [4, c.49-64]. 

Однако, несмотря на огромный интерес ученых к 
исследованию взаимодействия языка и права, нельзя не 
согласиться с утверждением Лебедевой Н.Б. о том, что ди-
намичному развитию юрислингвистики мешает «недоста-
точная компетенция лингвистов в юридических вопросах, 
а юристов – в лингвистических» [4, C. 61].  

Безусловно, недостаточная компетенция и скепти-
цизм юристов и лингвистов относительно равноправного 
и продуктивного взаимодействия в области лингвистики и 
юриспруденции являются негативными факторами, кото-
рые препятствуют решению задач юрислингвистики, а 
именно, разработке языка закона для обслуживания спе-
циальной правовой коммуникации и коммуникации обы-
денной и единых правил и методик судебной лингвисти-
ческой экспертизы. 

Поскольку язык является средством выражения 

воли законодателя и формой существования права, при-

званного вести диалог власти с народом на языке этого 

народа, необходимо устанавливать универсальные пра-

вила правовой коммуникации, законодательной техники, 

специальных процедур, составлять юридические тезау-

русы, разрабатывать методику толкования текста закона и 

систематизировать юридическую терминологию. 
 Что касается лингвистической экспертизы, то она 

является одним из важных, а зачастую, единственным ис-

точником судебной истины. Как известно, объектом линг-

вистической экспертизы являются конфликтные речевые 

действия, неоднозначно интерпретируемое речевое пове-

дение и продукты речевой деятельности.  
В настоящее время в Российской Федерации линг-

вистическая экспертиза спорных речевых произведений 

экстремистского характера, связанных с разжиганием 

межнациональной и религиозной розни, является наибо-

лее востребованной в процессе юридического разбира-

тельства.  
Свидетельством тому служит федеральный спи-

сок, размещенный на официальном сайте Министерства 

Юстиции РФ, насчитывающий более 2,3 тыс. информаци-

онных материалов, признанных судами РФ экстремист-

скими. При этом наименования и индивидуализирующие 

признаки информационных материалов включаются в фе-

деральный список экстремистских материалов в строгом 

соответствии с резолютивной частью решения суда [9].  
Наиболее резонансными являются: решение суда г. 

Благовещенска от 25.052015 в отношении пяти песен рос-

сийских рок-групп «Коловрат» и «Коррозия металла»; в 

августе 2014 г. Октябрьский районный суд г. Томска при-

знал экстремистской песню «Нигер» рок-группы «Корро-

зия металла» [9]; 01.10.14 г. Приморский краевой суд под-

твердил решение Первореченского районного суда г. 

Владивостока о признании экстремистскими материалами 

четырех песен авторства члена партии «Другая Россия» 

Игоря Попова, написанных в рамках проекта «Восстав-

ший партиец» [11].  
Однако, комментарии всех фигурантов вышепере-

численных дел, выявили отсутствие единых правил и под-

ходов к такого рода делам, а также подтвердили актуаль-

ность объединения юридической и лингвистической 

компетенций в процессе разработки теоретических осно-

ваний лингво-экспертной деятельности и методических 

аспектов ее осуществления. Для того, чтобы избежать не-

обоснованные массовые преследования граждан за испо-

ведуемые ими взгляды, необходимо описывать, исследо-

вать и обобщать судебную практику «лингвистических» 

дел для ее дальнейшего использования в качестве преце-

дента в ходе экспертных и судебных решений, поскольку 

специфика подобных дел отсутствует в профессиональ-

ной подготовке юристов.  
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АННОТАЦИЯ 
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Перевод юридических документов и текстов явля-

ется одним из самых востребованных видом перевода. 
Особенностью перевода текстов разных документов явля-

ется то, что эту работу должен выполнять не только опыт-

ный лингвист, но и профессионал своего дела. Так же 

сложность работы с юридической документацией скрыва-

ется в том, что оригинальный документ (текст) создан на 

основе одной из правовых систем, а при переводе исполь-

зована общепринятая терминология данного государства. 

Только профессионал в области какой-либо отрасли права 

может гарантировать грамотность перевода, правильность 

и точность трактовок. Это является главным требованием 

к переводу юридических документов. С литературным пе-

реводом возникают трудности по сохранению смыслового 

состава текста, а так же точность передачи идеи произве-

дения и приближённость к оригиналу. Так же очень высо-

кие требования предъявляются к переводчикам-лингви-

стам по юридическому переводу. К этим требованиям 

относится: умение грамотной передачи информации и со-

хранение основной идеи текста, знание терминологии, 

наличие юридического образования, способность грамот-

ной подборки эквивалентов, ответственность человека за 

выполняемую им работу. Весь перевод строится на прин-

ципе билингвальности. При этом каждое предложение в 

тексте «зеркальное». Оно имеет перевод на двух различ-

ных языках, чтобы при этом обеспечить высокий уровень 

перевода и иметь при этом возможность отслеживать из-

менения и вести поправку документации, если на то име-

ется необходимость. Но наибольшей трудностью при ра-

боте с иностранными текстами у синхронистов являются 

проблемы общетеоретического и научного перевода. 

Чтобы рассмотреть все касающиеся вопросы и с легко-

стью решать возникающие затруднения с преобразова-

нием текста нам потребуется углубленное понимание дан-

ной проблематики.  
В переводческой практике, к сожалению, до сих 

пор имеют место переводы с подстрочников, а это весьма 

нежелательное явление. Под глубоким знанием языка 

имеется в виду знание всех его аспектов: фонетики, грам-

матики, лексикологии и стилистики, без чего не могут 

быть практически разрешены трудности грамматиче-

ского, лексического и стилистического порядка.  
При пословном переводе не предполагается абсо-

лютного соответствия всем элементам оригинала, по-

скольку в русском переводе, как правило, нет прямых эк-

вивалентов английским артиклям и некоторым 

служебным и вспомогательным словам. [1, c.228] 
Теория перевода не только формулирует цели и за-

дачи перевода, но и подсказывает пути разрешения пере-

водческих проблем, связанных с вышеперечисленными 

аспектами языка. Ее задача – установить имеющиеся в 

двух языках соответствия – лексические, грамматические 

и стилистические, а также и расхождения, и подсказать 

возможные способы перевода. Теоретическая подготов-

ленность и искусство переводчика выражается в умении 

находить правильные решения таких трудностей, а также 

в умении использовать накопленный практический опыт. 

Осмысленный анализ текста плюс накопленные знания 

помогут добиться более логичного и точного перевода. 

Работа переводчика не сводится только к умению пользо-

ваться готовыми формулами. От переводчика требуется 
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умение пользоваться адекватными заменами. Он не дол-

жен упускать из вида, что переводит не отдельные слова, 

а слова и сочетания слов в системе сложного целого.  
Сложности частного перевода определяются не-

сколькими причинами: 
1. Проблематика, обусловленная языковой природой 

выражения или термина; 
2. Проблематикой, связанной со специфическими ха-

рактеристиками юридического термина; 
3. Проблематика, возникающая из-за расхождения 

множества трактовок понятий, передаваемых тер-

минами-аналогами, а также существования специ-

фичных для одной терминосистемы единиц и от-

сутствия переводческих соответствий в другой; 
4. Проблематика субъективного характера, которая 

обусловлена недостаточной подготовкой перевод-

чика-лингвиста. 
Путем решения данных сложностей будет служить 

правильная правовая оценка важности знания той обла-

сти, в которой осуществляется перевод. Не следует забы-

вать о многозначности терминов в юридической докумен-

тации.  
Развитие значения терминов и появление много-

значности в юридической терминологии основывается на 

метафоре, метонимии, функциональной общности. При 

этом многозначность, основанная на метафоре: сходстве 

формы, расположения и функции предметов преобладает 

над другими. Один и тот же юридический термин может 

иметь до четырёх значений. Например: attach - арестовы-

вать; 2) задерживать; 3) описывать (имущество); 4) накла-

дывать арест на (имущество). 
Трудно представить себе развитие какой-либо 

науки, если совокупность понятий, которые эта наука рас-

сматривает и излагает, не имеет устоявшейся терминоло-

гии. 
Для более четкого описания юридических термино-

логических систем необходимо разработать классифика-

цию терминов данной предметной области, в связи с чем, 

возникает необходимость выбора классификационных ос-

нований. Одним из таких оснований может являться фак-

тор принадлежности слова к подъязыку определенной 

сферы деятельности.  
Горизонтальная терминология охватывает различ-

ные виды межотраслевых и отраслевых терминосистем. 

Межотраслевая терминология – это термины, используе-

мые в нескольких отраслях права («материальная ответ-

ственность», «значительный ущерб», «проступок» и т.д.). 

Основной объем юридических терминов приходится на 

межотраслевую терминологию, в то время как количество 

отраслевых терминов сравнительно невелико. Отличи-

тельной чертой отраслевой терминологии является то, что 

она основывается на предметно-логических связях и отно-

шениях соответствующих понятий, отражающих специ-

фику конкретной сферы правовых отношений.  
Несколько иную классификацию находим у Д.И. 

Милославской [2], которая выделяет следующие группы 

терминов: 
1) общеупотребимые; 
2) общеупотребимые, имеющие в нормативном акте 

более узкое, специальное значение; 
3) сугубо юридические; 
4) технические. 

В юридической литературе также существует похо-

жее деление, при котором выделяются три вида юридиче-

ских терминов: 
1) общеупотребительные термины, которые исполь-

зуются в обыденной речи и понятны всем; 
2) специально-юридические термины, которые обла-

дают особым правовым содержанием («аккреди-

тив», «исковое заявление» и т.п.). Такие термины 

служат для обозначения юридических понятий, 

выражения юридических конструкций, отраслевой 

типизации и т.д.; 
3) специально-технические юридические термины, 

которые отражают область специальных знаний, 

например, правила техники безопасности, техни-

ческое обслуживание оборудования, проведение 

экспертизы технических решений и т.п. 
Исследование классификации юридической терми-

нологии позволяет выбрать адекватный вариант именова-

ния явления при переводе профессионально ориентиро-

ванных текстов. 
Знание нормативно правовых актов, точность их 

понимания, а также знание современного состояния тер-

минологии и возможности беспрепятственного общения 

на нужном языке. А так же умение учитывать, когда пере-

вод идет с иностранного языка на русский, а когда наобо-

рот. Это тоже считается немало важной проблематикой 

перевода и требует особого внимания.  
Перевод играет огромную роль в культурном раз-

витии человечества. Благодаря переводу люди одной 

страны знакомятся с жизнью, бытом, историей, литерату-

рой и научными достижениями других стран.  
Исходя из всего вышеизложенного, мы можем 

прийти к выводу о том, что сложности юридического пе-

ревода можно избегать при учете специфики данной 

сферы и общеязыковых моментов. Главное помнить, что 

переводчик должен стремиться не к передаче отдельного 

элемента, отдельного слова, а к передаче той смысловой и 

стилистической функции, которая возложена на данный 

термин (выражение). Этим мы можем объяснить необхо-

димость пропусков и добавлений, замена одного выраже-

ния другим термином или словом близким по значению, 

замена частей речи и т. п.  
Навыки использования всех вспомогательных ма-

териалов позволят избежать распространенных ошибок 

перевода юридических текстов, наладить отношения 

между специалистами разных стран, а также указать на су-

щественные ошибки начинающих синхронистов или про-

стых граждан, которые заинтересованы данной темой. 

Юридический перевод облегчается созданными совре-

менными глоссариями, переводчиками-лингвистами, где 

по возможности были собраны в полном объеме все тер-

мины нужной вам отрасли права. В нем можно найти пе-

ревод однокомпонентных терминов, двух и более. А так 

без труда провести анализ нужного слова или выражения 

в различных языковых интерпретациях. 
 

Список литературы 
1. Мартынова Н.А. К вопросу об эквивалентности 

юридических терминов// Наука и практика. 2014. № 

1 (58). С. 226-230. 
2. Милославская Д. И. Юридические термины и их 

интерпретация [Электронный ресурс] // Ростовская 

электронная газета. 1999. N 21. – URL: 
http://www.relga.rsu.ru/n27/rus27 1.htm 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 133

http://www.relga.rsu.ru/n27/rus27%201.htm


 

ПРИ ПОСЛОВНОМ ПЕРЕВОДЕ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ АБСОЛЮТНОГО СООТВЕТ-

СТВИЯ ВСЕМ ЭЛЕМЕНТАМ ОРИГИНАЛА, ПОСКОЛЬКУ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ, 

КАК ПРАВИЛО, НЕТ ПРЯМЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ АНГЛИЙСКИМ АРТИКЛЯМ  

И НЕКОТОРЫМ СЛУЖЕБНЫМ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ СЛОВАМ. 

Мартынова Н.А.  
К вопросу об эквивалентности юридических терминов// Наука и практика. 2014. № 1 (58). С. 226-230. 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Лысова Ольга Васильевна, Канд. пед. наук, доцент кафедры русской и зарубежной филологии, г. Бирск 
Валишина Валерия Витальевна, студентка факультета филологии и межкультурных коммуникаций 
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск 
Никитина Анастасия Алексеевна, студентка факультета филологии и межкультурных коммуникаций 
Бирского филиала БашГУ, г. Бирск 

АННОТАЦИЯ 
В статье предпринята попытка рассмотреть современные приемы обучения орфографии на уроках русского 

языка. Представленный материал включает задания и упражнения, которые обеспечивают формирование у школьни-
ков коммуникативной, языковой/ лингвистической и культуроведческой компетенций. Технологии, представленные в 
данной работе, ориентированы на языковое развитие, нравственно-патриотическое, духовное и эстетическое воспи-
тание школьника и включают решение языковых задач, ответы на вопросы в процессе дискуссии, самостоятельную 
исследовательскую работу с языковым материалом и т.д. 

ABSTRACT 
The article is devoted innovative methods of teaching spelling in Russian. The material presented includes tasks and 

exercises, which provide formation of students communicative, linguistic and cultural competencies. The technologies presented 
in this work focus on language development, student’s moral and patriotic, spiritual and aesthetic education and include 
language tasks solution, answers to questions during discussion, independent research work with linguistic material, etc. 
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рование традиционных написаний, формирование компетенций и универсальных учебных действий учащихся. 
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Орфографическая грамотность - важный компо-

нент общего речевого и языкового развития; она форми-

руется не только орфографическими знаниями и умени-

ями, но также успехами в чтении, грамматике, семантике, 

говорении - словом, орфография русского языка осваива-

ется в результате совершенствования, обогащения речи 

ребенка, в результате овладения им системой языка, его 

богатством. 
Проблема орфографической грамотности остается 

актуальной и по сей день, т.к. большинство учащихся да-

леки от полной грамотности. Успех в освоении грамот-

ного письма зависит от содержания учебной деятельно-

сти, от организации учебного процесса, который должен 

быть направлен на формирование у учащихся прочных ор-

фографических навыков. Поэтому активно ведутся поиски 

новых, интенсивных методов обучения русскому языку, в 

частности, обучению орфографии. Наряду с модификаци-

ями известных методов начинают разрабатываться си-

стемы, направленные на повышение уровня познаватель-

ной активности и самостоятельности учащихся в процессе 

обучения. 
Недостатки традиционной методики обучения ор-

фографии на осознаваемой основе, острая реакция обще-

ства на орфографически безграмотное письмо, снижение 

общего уровня элементарной грамотности выпускников 

школ привели к поиску новых путей усвоения орфогра-

фии. В методике обучения орфографии последних лет из-

вестен ряд инновационных решений проблемы оптимиза-

ции обучения орфографии. Рассмотрим новые подходы к 

обучению правописанию, складывающиеся в современ-

ной методической науке и школьной практике. 

Разрабатываются системы методов, направленные 
на повышение уровня познавательной активности уча-
щихся в процессе обучения, на достижение оптимального 
общего развития каждого ученика в процессе освоения им 
русского (родного) языка, в рамках деятельностно-разви-
вающего обучения (П.Жедек, В.Репкин). Формирование 
орфографического действия на фонематической основе 
осуществляется в процессе речевой деятельности, в кото-
рой заложены потенциальные возможности для общего 
развития человека [1, с. 27]. 

В методических работах последних лет предлага-
ются различные пути повышения грамотности, заметное 
место среди них получил метод алгоритмизации обучения 
правописанию. Алгоритм - это схема, модель умственных 
действий, указывающая ряд последовательных операций, 
которые непременно приведут к правильному результату. 
Навык, полученный при выполнении упражнений с ис-
пользованием такой модели, оказывается более прочным 
и надежным. Методику использования алгоритмов разра-
батывали Л.Н.Ланда, Г.Граник, А.И.Власенков и др. Мно-
голетний опыт учителей показывает, что модель обучения 
орфографии, построенная по принципу опоры на алго-
ритмы орфографических действий, весьма эффективна, 
поскольку в данном случае при формировании орфогра-
фического навыка работают два вида памяти - зрительная 
и слуховая, кроме того развивается умение логически 
мыслить. 

Исследования ряда психологов показали, что за 
грамотное написание слова «несет ответственность» не 
только «рукодвигательная» память, но и «речедвигатель-
ная». Когда мы произносим слова, наши органы речи про-
изводят определенные движения. Психологам удалось 
установить, что и в процессе написания слов происходят 
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микродвижения органов речи, в уменьшенном, ослаблен-
ном виде повторяющие те движения, которые соверша-
ются при громкой речи. Этот «речедвигательный» образ 
слова так же, как и зрительный, участвует в процессе 
письма. Отсюда вытекает еще одна возможность запом-
нить, как пишутся трудные слова, - метод орфографиче-
ского проговаривания, предложенный П.С. Тоцким. Ор-
фографическое чтение, улучшая качество произношения, 
ведет к общему развитию речевого процесса, создавая 
прочный фундамент для правописания. 

В последнее время усилился интерес к органиче-
скому, неосознаваемому усвоению орфографии на основе 
врожденного чувства языка. Это связано с общим подхо-
дом к языку как органической составляющей человека. 
Проблемы «абсолютной грамотности» на уровне «чувства 
языка» поднимаются в статьях А.А. Мурашова «Врожден-
ная грамотность» как объект педагогической риторики» и 
«Абсолютная грамотность: риторические стратегии до-
стижения». Речевое развитие ребенка, по мнению Бюлера, 
основано на интуитивном познании принципов языка как 
системы. А. Мурашов считает, что «продолжение такого 
познания, катализируемое риторическим воздействием 
учителя, в строгом смысле и составляет риторическую ос-
нову «врожденной грамотности... Врожденная грамот-
ность - это наличие у учащихся спонтанно возникающих 
и не всегда осмысляемых логических языковых моделей, 
основанных на аналогиях или ассоциациях». Автор рас-
сматриваемой методики рекомендует изучать правило ин-
дуктивно после осмысления текста или комплекса приме-
ров, формирующих и закрепляющих модель, пере-
водимую на подсознательный уровень. Исследования пси-
хологов показали, что у школьников более других форм 
памяти развита память образная, и поэтому А. Мурашов 
рекомендует учителю использовать синсемантизм для 
развития образной памяти учащихся и актуализации ассо-
циативного начала [3, с.4]. 

Внедрение новых информационных технологий в 
учебный процесс позволяет интенсифицировать процесс 
обучения, реализовать идеи развивающего обучения, по-
высить темп урока, увеличить объем самостоятельной ра-
боты учащихся. Достоинствами данной технологии обу-
чения являются пошаговость в организации учебного 
процесса, наличие оперативной обратной связи, на основе 
которой осуществляются индивидуализация и дифферен-
циация обучения. 

К сожалению, приходиться констатировать, что ор-
фографическая грамотность учащихся и выпускников 
школ, несмотря на огромные усилия учителей и методи-
стов, продолжает оставаться довольно низкой и сегодня. 

Много дополнительных затруднений приносят 
школе «так называемые ограничения и нарушения морфо-
логического принципа», противоречащие основному сво-
йству нашей орфографии, на котором основано подавля-
ющее большинство написаний русских слов. Почти все 
они являются написаниями традиционными (традици-
онно-историческими), отражающими явления далекого 
прошлого, истории русского языка, и не связаны с его со-
временным звуковым строем. Являясь исключением на 
общем орфографическом фоне, многие из них создают не-
мало трудностей и препятствий при овладении навыками 
письма. Среди многих причин низкой орфографической 
грамотности можно назвать и отсутствие исторического 
подхода к изучаемым языковым фактам, хотя еще Х1Х-
ХХ вв. выдающиеся грамматисты (Ф.И. Буслаев, В.А. Бо-
городицкий, А.А. Шахматов, Ф.Ф. Фортунатов, Л.В. 
Щерба и др.) говорили о необходимости «исторических 

экскурсов», которые придают преподаванию отечествен-
ного языка «основательность и прочность». 

Необходимость историко-лингвистических экскур-
сов в программах и учебниках по русскому языку стано-
вится всё более очевидной в связи с новыми приоритетами 
государственной политики в области национального обра-
зования, выдвигающими на передний план интерес обще-
ства к проблеме национального самосознания, решая за-
дачу развития личности школьника как носителя языка. 

Изучение родного языка в диахроническом аспекте 
в школе в виде теоретического курса невозможно, по-
этому наиболее оптимальным, на наш взгляд, представля-
ется знакомство учащихся с важным для понимания рус-
ского языка фактами его исторического развития, которое 
должно опираться на знания учащимися школьного курса 
русского языка. Это не только позволяет обращаться к ис-
торическому комментированию, но и дает возможность 
освежить в памяти эти знания, лучше усвоить особенно-
сти современного русского языка. 

При отборе материала для исторического коммен-
тирования главное внимание должно быть уделено его 
практической направленности. При обучении современ-
ному русскому языку необходимо привлекать только та-
кие исторические сведения, которые освещают процесс 
развития языка, объясняют внутреннюю логику и обу-
словленность существующих теперь некоторых орфогра-
фических правил, обоснование имеющихся исключений 
из них. 

Изучение истории языка в школе предполагает не 
только принципиально новое наполнение содержания об-
разования, но и иную организацию системы познаватель-
ной деятельности учащихся, основанную на принципах 
развивающегося обучения. В основе этой теории усвоения 
школьником тех или иных знаний в форме учебной дея-
тельности начинается с творческого преобразования фак-
тического материала. Своеобразие же учебной деятельно-
сти состоит в том, что в процессе ее осуществления 
школьник усваивает теоретические знания. Их содержа-
нием является происхождение, становление и историче-
ское развитие языковых процессов. Усвоение школьни-
ками теоретических знаний и соответствующих им 
умений и навыков происходит при решении учебных за-
дач, ориентированных, во-первых, на работу с текстом как 
носителем универсальной информации, во-вторых, на раз-
витие орфографической грамотности и языкового чутья, 
в-третьих, на развитие навыков самостоятельной работы 
исследовательского характера при работе с языковым ма-
териалом. 

Приведем фрагмент занятия, посвященный изуче-
нию правописания корней с чередование -ровн- / -равн-; -
рос- / -раст-. 

Историческое изменение начальных сочетаний ол-, 
ор- в начале слова, в результате которого в русском языке 
возникло чередование гласных о//а, находит свое отраже-
ние в орфографических правилах русского языка. 

Так, с изменением начальных сочетаний ол-, ор- в 
ра-, ла- в южнославянских языках и в ро-, ло- в восточно-
славянских языках связана последовательность в написа-
ниях в словах с русской приставкой роз- (рос-), соответ-
ственно старославянское раз- (рас-), например: ро́звальни, 
но развалить, ро́счерк, но расчертить, ро́спись, но распи-
сать. 

Чередование корней -ровн-//-равн- также является 
результатом различного изменения начальных сочетаний 
*ог, *о1 в старославянском и древнерусском языке, обра-
зованных от основы *orv- в значении «ровный, прямой, 
истинный». 
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В современном русском языке корни -равн- и -ровн- 
разошлись в значениях. Орфографическое правило звучит 
так: Слова, обозначающие все ровное (т.е. прямое, глад-
кое) мы пишем с корнем -ровн-. Слова, обозначающие 
что-то одинаковое, мы пишем с корнем -равн-. 

Чередование корней -рос- // -раст- ведут свое 
начало, от общеславянского * orst, которое в древнерус-
ском языке имеет в начале ро-, а в старославянском - ра-. 
Сравните: рост (др.-рус.) - растение (ст.-слав.), рослый 
(др.-рус.) - выращивать (ст.-слав.), подросток (др.-рус.) - 
произрастать (ст.-слав.) и др. 

Весь теоретический материал с использованием ис-
торического комментирования дает возможность лучше 
усвоить особенности современного правописания. С це-
лью усвоения норм языка, в том числе и орфографиче-
ских, мы в каждой теме предлагаем задания, направлен-
ные на совершенствование орфографических навыков, 
например: 

 Приведите русские параллели к старославянским 
словам. Объясните совпадение начальные ра-, ла- в рус-
ских и старославянских языках или их несовпадение. Вы-
вод запишите. 

Възрастъ - рост, рослый; ладии - …; - расчертивали 
-...; лакомый - …; равьнъ - …; работа -…; лань - …; распи-
сывати -.... 

 Выпишите из данных современных русских слов 
только те, которые заимствованы из старославянского 
языка. Укажите фонетические черты старославянского 
происхождения. 

Растворить, подросток, раскол, росчерк, лодочник, 
ладья, локоть, расти, лось, радостный, равенство, ровес-
ник, ровнять, сравнивать и т.д. 

Современные технологии обучения позволяют уве-
личить объем самостоятельной учащихся, эффективность 
работы усиливается за счет использования исследователь-
ских методов при выполнении ряда заданий. Следующие 
задания и упражнения, предлагаемые нами к разным те-
мам, требуют для объяснения современных языковых яв-
лений языковой интуиции, обращения к словарям и спра-
вочникам: 

1. Докажите, что слова мех - мешок, кощей - кость, 
подушка - дух исторически однокорневые. Для до-
казательства используйте толкование этих слов в 
«Кратком этимологическом словаре русского 
языка». 

2. Все древнерусские имена, как известно, что-то обо-
значали. Смысл приведенных здесь личных имен 
славянского происхождения очень прост. Догадай-
тесь, что обозначали имена. Какое из них является 
исконно русскими? Почему? Всеволод, Владимир, 
Злата, Драгомир, Владислав [2, с.41] 
На наш взгляд, включение исторических экскурсов 

в преподавание русского языка позволяет сформировать 
культурную, национальносамобытную среду для развития 
поликультурной компетенции личности школьников. Све-
дения о древнерусском и старославянском языке, первом 
письменном литературном языке славян, который наряду 
с греческим и латинским был одним из совершеннейших 
литературных языков древней Европы, расширяют знания 
учащихся, положительно влияют на становление нрав-
ственности и национального самосознания школьников, 
воспитывают у них чувство гордости за свою родину, ее 
культуру, родной язык. 

Можно надеться, что умеренное и рациональное 
привлечение фактов исторической фонетики, морфоло-
гии, лексикологии на уроках русского языка поможет уча-
щимся повысить уровень орфографической грамотности, 
более сознательно и прочно усвоить нормы современного 
русского языка, развить интерес к его глубокому изуче-
нию. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются основные периоды появления произведений А.П. Чехова в Китае, переводы 

его рассказов и пьес на китайский язык, указывается значение творчества писателя для литературоведов и читателей 
Китая в настоящее время, определяются особенности переводов чеховских произведений.  

ABSTRACT 
In a dannoystatya the main periods of emergence of works A.P are considered. Chekhov in China, the translations of 

stories and plays on Chinese, value of works of the writer for literary critics and readers of China is specified now, features of 
the translations of Chekhovian works are defined. 
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Проблема творческого взаимодействия А.П. Че-

хова и зарубежных писателей ХХ века является сегодня 
одной из наиболее изучаемых как в отечественном, так и 
китайском литературоведении. Творческая деятельность 

А.П. Чехова связана с периодом развития России рубежа 
веков, поэтому споры о писателе, бурная полемика по по-
воду его таланта развернулись на страницах газет и жур-
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налов в конце 1880-х годов, а в Китае переводы произве-
дений писателя стали появляться только в начале ХХ века. 
Достаточно сказать, что статьи о произведениях А.П. Че-
хова публиковались в различных органах печати за рубе-
жом, поэтому знакомство с ними китайских писателей по-
могало не только определять свой путь в литературе, но и 
самобытно продолжать его традиции. Отсюда цель данной 
статьи определяется попыткой рассмотреть историю пере-
водов произведений А.П. Чехова в Китае, выявить его 
огромную популярность в странах Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, в частности в Китае.  

Русский художник слова оказал сильное влияние на 
творчество китайских писателей ХХ века, например, Лу 
Синя (поэта, публициста, переводчика, прозаика) и Гэ 
Баоцюаня (литератора-переводчика), считавших Чехова 
своим учителем. По мнению китайских и российских ис-
следователей, заметным было воздействие Чехова на свое-
образие творческого метода Лу Синя. Суждения С.Д. Ба-
лухатого, С.В. Ивановича, А.Б. Дермана, В.Б. Катаева, 
М.П. Громова, Ва Цзиня, Ван Фуженя, Го Можо, Сяо 
Саня, Хань Чанцзиня и других позволяют говорить о вы-
соком уровне чеховского мастерства в мировой литера-
туре и культуре [1].  

Произведения А.П. Чехова переведены более чем 
на 100 языков мира, в частности в Китае особый интерес 
для читателей представляют не только маленькие его рас-
сказы и повести, но и пьесы. Большое внимание китайские 
переводчики проявляют к художественным особенностям 
произведений А.П. Чехова, представляющих особую 
трудность при дословном переводе с языка оригинала. 
Среди них можно назвать типичные ситуации, названия 
рассказов и пьес, лингвистические особенности, стиль, 
речь героев (монологи, диалоги), художественные детали 
и их символизация.  

Заметим, что в истории распространения чеховских 
произведений в Китае было пять периодов. Первый охва-
тывал почти два десятилетия XX столетия до 1917 г. Вто-
рой период открывался провозглашенной в 1917 г. лите-
ратурной революцией и движением 4 мая 1919 года. 
Рубеж третьего определялся началом национально-осво-
бодительной войны против японского империализма в 
1937 г., четвертый длился с образования КНР в 1949 г., пя-
тый совпадает с эпохой реформ после 1976 г.  

 Так, Тун Даомин в статье «Чехов в Китае: перевод 
и исследование» считает, что Чехов – «один из самых из-
вестных русских писателей в современной китайской ли-
тературе» [2]. В 1909 году Чжоу Цзожэнь (брат Лу Синя) 
и Чжоу Шужэнь (Лу Синь) совместно перевели и опубли-
ковали сборник рассказов иностранных писателей, вклю-
чив в него два рассказа Чехова «На мельнице» и «Беглец». 
Через 10 лет Чжоу Цзожэнь перевёл и опубликовал рас-
сказ писателя «Душечка». Самый ранний масштабный пе-
ревод произведений Чехова начался в 1930 году, когда Из-
дательство Книжного магазина (г. Шанхай) выпустило 
восемь томов «Короткой коллекции шедевров Чехова», 
переведённых Чжао Цзиншеном с английского на китай-
ский язык (всего 162 рассказа). Однако крупным перевод-
чиком произведений А.П. Чехова считается в Китае Жу 
Лун (1916-1991). С 1950 по 1958 год он перевёл в общей 
сложности более двухсот рассказов писателя, составив-
ших 27 томов («Антология рассказов Чехова»). После 
этого Чехов стал ближе китайским читателям.  

 С 1980 по 1999 год Шанхайское издательство упо-
рядочило все произведения Чехова, переведённые Жу Лу-
ном, что составило всего 16 томов. Жу Лун считал, что 
«если он хочет переводить произведения Чехова, то дол-

жен знать русский язык, чтобы быть ближе к оригиналь-
ному» (пер. – Ли Цзин). Жу Лун начал самостоятельно 
изучать русский язык, каждую неделю встречался с пред-
ставителями русской диаспоры, чтобы преодолеть языко-
вые барьеры. Впоследствие он перевёл произведения Че-
хова на китайский язык, совершенствуя при этом свои 
переводы, делая их лучше и чище.  

 В годы движения 4 мая 1919 г. китайские перевод-
чики заинтересованы были только в работе над расска-
зами Чехова, пренебрегая его пьесами. В начале 1920-х го-
дов большое количество прозаических произведений 
писателя было переведено на китайский язык, а затем и 
его пьесы, получившие большой резонанс в обществе и 
внимание читателя. В это время появились переводы пьес 
«Медведь», «Чайка», «Иванов», «Вишнёвый сад». В 1925-
1927 гг. свой перевод пьесы «Три сестры» осуществил Цао 
Цзинхуа, опубликовав вместе с её переводом сценки 
«Предложение» и «Свадьба». В этих переводах, по мне-
нию Ли Цзин, уже чувствовалась попытка литературове-
дов передать особенности борьбы героев за социальные 
преобразования, сопровождавшиеся движением за новую 
культуру и литературу, отрицание мертвого литератур-
ного языка вэньянь и утверждение языка байхуа, привне-
сение в художественное творчество передовых социаль-
ных, политических и нравственных идеалов. Им нужно 
было дать новую оценку таким понятиям, как мораль, се-
мья, любовь, положение женщины, труд, а также выявить 
ряд основных концепций в литературе и искусстве [3].  

 В 1921 году Чжэн Ужэньдо переводит пьесу Че-
хова «Чайка», после чего появилось много переводов этой 
пьесы и к 1936 году издана была «Антология чеховской 
драмы», опубликованная Шанхайским Издательским до-
мом. Антология включала пьесы «Иванов», «Чайка» и 
«Дядя Ваня» (переводчик Лини), «Три сестры» (перевод-
чик Цао Цзинхуа), «Вишнёвый сад» (переводчик Мань 
Тао), «Одноактные пьесы А.П. Чехова» (переводчик Ли 
Цзяньу). В 1940-е режиссером Цзяо Цзюйинь были пере-
ведены драмы Чехова, опубликованные в 1954 году. Цао 
Юй не переводил пьесы Чехова, но многое сделал по рас-
пространению и продвижению его драм в Китае в ХХ 
веке. В течение сорока лет он тщательно анализировал 
пьесы Чехова для профессионалов Национального театра, 
для студентов театрального искусства, когда они должны 
были изучать драматургию и «чувствовать внутренне ис-
кусство Чехова, его художественное мастерство». Стоит 
также отметить, что 11 мая 1930 года в Китае впервые по-
ставили драму Чехова «Дядя Ваня» на сцене Шанхайского 
театра (режиссёр Чжу Сянчэн).  

 Нужно отметить, что в период образования Нового 
Китая произведения Чехова в основном перевели на ки-
тайский язык, но углубленное изучение его творчества 
началось практически с самого начала. В этой связи назо-
вём профессора Восточно-Китайского педагогического 
университета Чжу Ишэня, внёсшего большой вклад в ис-
следование литературного наследия писателя. Им напи-
сано две книги – «Новелла Чехова» (1984) и «Художе-
ственное мастерство Чехова» (1994). Чжу Ишэня считают 
основоположником изучения творчества Чехова в Китае, 
своего рода китайским «чеховедом». Еще одним интерес-
ным исследователем тврчества писателя является Ли 
Чэньминь, опубликовавший в 2007 году монографию «Че-
хов в мировой литературе».  

Отметим, что китайские исследователи после пер-
вого знакомства с русской классикой оказались едино-
душны в оценке чеховских произведений, хотя переве-
дены они были на литературный язык вэньянь, за 
исключением рассказа «Черный монах». Их перевод не 
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давал возможности в полной мере выразить дух и стиль 
подлинника, однако всё же благодаря труду вышеуказан-
ных переводчиков почти полвека назад китайскому чита-
телю стали известны многие выдающиеся произведения 
Чехова, что явилось большим событием в истории куль-
турного обмена между Китаем и Россией (пер. - Ли Цзин). 

На страницах различных журналов и газетных при-
ложений («Синь циннянь», «Синь Чжунго» и др.) публи-
ковались переводы зарубежных рассказов, среди них 
были и чеховские произведения. Так, в 1919 г. в журнале 
«Синь Чжунго» (т. I, № 1) лидер правого крыла движения 
за новую литературу Ху Ши публикует рассказ «Произве-
дение искусства», который привлёк его, вероятно, воз-
можностью продемонстрировать в переводе изобрази-
тельные свойства языка байхуа. Однако перевод Ху Ши не 
выдерживает сравнения с подлинником, потому что от-
дельные слова и выражения чеховского текста были 
трудно переводимы на китайский язык (фамилии героев, 
отдельные фразеологизмы, художественные детали и пр.).  

На страницах периодических изданий появлялись 
переводы, авторы которых затем подготовили отдельные 
сборники чеховских произведений. Например, можно 
назвать публикации Чжан Юсуна рассказов «Свирель» в 
«Сяошо юэбао» (1926, № 10), «Любовь» (1926, № 10), рас-
сказа «Мужики» («Дунфан цзачжи», 1927, № 11, 12). Осо-
бенно много было переводов Чжао Цзиншэня: «Попрыгу-
нья» («Дунфан цзачжи», 1925, № 23), «Шампанское» 
(«Сяошо юэбао», 1926, № 10), «Тоска» («Сяошо юэбао», 
1926, № 4), «Анна на шее» («Сяошо юэбао», 1927, № 5), 
«Закуска» («Синь нюйсин», 1927, № 1), «Кухарка же-
нится» («Синь нюйсин», 1928, № 3), «Страх» («Бэйсинь», 
1928, № 8) и многие другие.  

В 1927 г. вышел «Сборник рассказов Чехова» в пе-
реводе с английского языка Чжан Юсуна. Им же были из-
даны отдельными выпусками «Хористка» и «Воры». В 
1934 г. появилось шанхайское издание сборника «Зло-
умышленник», подготовленное редакцией журнала «Сяо-
шо юэбао». В 1936 г. в Шанхае У Сяньда опубликовал от-
дельным изданием с параллельным английским текстом 
рассказ «Скрипка Ротшильда».  

Краткое перечисление переводов произведений Че-
хова, далеко не исчерпывающих опубликованного чехов-
ского наследия в Китае, позволяет проследить за состоя-
нием его переводов с русского языка, о чём сви-
детельствуют данные выше публикации. В начале 1920 г. 
Мао Дунь в журнале «Сяошо юэбао» опубликовал статью 
«Заметки о современной русской литературе», в которой 
указывал её особенность: «печаль о простом народе и про-
поведь гуманизма» и знакомил с творчеством Тургенева, 
Толстого, Чехова, Андреева и Горького. В статье «Совре-
менная обстановка в русском театре» он опровергал суж-
дение об упадке театра при советской власти и говорил о 
сценической жизни пьес, в частности Чехова. На страни-
цах шанхайского журнала «Сюэшэн» Мао Дунь опубли-
ковал переводы рассказов «Ванька» и «Клевета». Для де-
сятитомного издания «Сокровищница мировой лите-
ратуры», выпущенного в середине 30-х гг., Мао Дунь пе-
ревёл воспоминания И.А. Бунина о Чехове.  

В другой своей статье «Чехов в Китае: перевод и 
изучение его произведений», написанной к 50-летию со 
дня смерти А.П. Чехова (1954), он отмечал: «Чехов ушёл 
от нас более пятидесяти лет тому назад, но дух его до сих 
пор живёт, да и будет жить всегда… Мы должны учиться 
у него демократизму и патриотизму, должны учиться про-
тесту против гнёта, рабства, пошлости, учиться его нена-
висти ко всякому злу, его любви к родине и народу… 
Наши писатели должны учиться у него искусству, должны 

усвоить его трудолюбие и строгие требования к своей 
творческой работе. Китайский народ всегда будет чтить 
великого русского писателя» [4]. 

В этом же году Жу Лун в 23 томе опубликовал 
большую и обстоятельную работу «А. П. Чехов и его 
проза» (1954), позволяющую судить, с каких позиций оце-
нивал китайский переводчик произведения, какие главные 
черты чеховского творчества учитывал в своей работе над 
переводами. Он пишет о трёх периодах в творчестве Че-
хова. Некоторые произведения, отобранные впоследствии 
писателем из написанного с начала его литературной дея-
тельности по 1884 г., «показывают отвратительные чело-
веческие черты, в особенности жажду богатства и власти. 
Эта тема в последующие годы получила развитие» [5].  

О мнении многих критиков, что Чехов был равно-
душным наблюдателем, Жу Лун говорит: «Подобный 
взгляд не может разрешить вопрос: почему же Чехов в то-
гдашней жизни обращал внимание не на какие-либо, а 
именно на дурные явления?» Во второй период (1885-
1890) писатель уже видит, как люди, чьи нравственные по-
роки достойны осмеяния, приносят другим горе и страда-
ние. «Писатель в своем отрицании зла уже не оставался в 
сфере моральных критериев, а начинал оценивать его ме-
рой вреда обществу. Тогда веселый смех стал сдержаннее 
и ему на смену пришли сатира и обличение». На втором 
этапе творчества «Чехов осознаёт, что отрицательные ка-
чества отдельных людей – это проявление болезни обще-
ства, истоки которой в социальном укладе. Сначала сде-
лался больным общественный строй, затем и появились 
нравственно ущербные люди». Следует отметить убеж-
денность Жу Луна в том, что «у Чехова можно многому 
научиться. В его произведениях заключена горячая лю-
бовь к родине и народу, их характеризует высокая идей-
ность и народность. Художественная сила и реализм Че-
хова исключают какую-либо склонность к модернизму и 
формализму» [6]. 

 Живая заинтересованность, понимание важности 
чеховского наследия для духовной жизни и литературной 
практики современного Китая определили переводческий 
успех Жу Луна, сумевшего за девять лет перевести на ки-
тайский язык почти в полном объёме прозу великого рус-
ского писателя.  

Таким образом, можно говорить о том, что китай-
ские исследователи и переводчики пришли к выводу, что 
в настоящее время предстоит решать задачу, которая в 
предшествующие периоды оставалась на втором плане. 
Необходимо показать китайским читателям Чехова как 
художника, донести до них богатство его языка, разнооб-
разие изобразительных и выразительных средств. На ны-
нешнем этапе перед ними ставится цель раскрыть эстети-
ческое значение наследия русского писателя, сделать 
доступными многоплановость и сложность содержания 
произведений, присущий им подтекст, тонкий психоло-
гизм и юмор. Ван Пу в разделе «Чехов и Китай» своей мо-
нографии «Русская литература в Китае» (1991) показал 
необходимость и эффективность сравнительного анализа 
художественной манеры Чехова и творчества китайских 
писателей Лу Синя, Е Шэнтао, Шэнь Цунвэня, Цао Юя и 
других (пер. – Ли Цзин).  
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Категория интенсивности, ее особенности и сред-

ства выражения в языке и речи привлекают в последние 
десятилетия внимание многих ученых. Это обусловлено 
рядом причин. Категория интенсивности обладает свой-
ством всеобщности: характеризуя действия, предметы и 
признаки, она активно проявляет себя в семантической 
структуре глаголов, существительных, прилагательных, 
наречий, фразеологических единиц и целостного текста 
[1]. 

Интенсивность – есть выражение эмоций, причем 
только такое, которое связано с материализацией эмоций 
и эмоциональности. При этом они проходят невербаль-
ный, невербально-вербальный и вербальный этапы разви-
тия и выражения. Язык как «практическое действительное 
сознание» не может не выражать наряду с понятиями и 
суждениями различного вида эмоции [4, с. 16]. 

Язык на протяжении всей своей эволюции разви-
вался и развивается под влиянием жизненно необходи-
мого практицизма – вначале только эмоций, а затем и со-
знания, мысли. Выражением в нем этого практицизма 
являются интенсивность и экспрессивность. Развиваясь 
вместе с языком, усиление выработало различные спо-
собы и средства для своей материализации. На уровне лек-
сики – это не только специальные, стилистически марки-
рованные средства, но и слова-знаки, выражающие 
различные спектры – субъективные оценки внешнего 
мира (очень хороший - плохой, очень много – мало...); на 
уровне синтаксиса – это эмоционально-стилистическое, 
аллегорическое, символическое употребление синтакси-
ческих единиц, актуальное членение субъектно-предикат-
ных структур предложений. 

Интенсификаторы – это такие элементы языка, «се-
мантика которых приспособлена для того, чтобы служить 
модификаторами знаменательных элементов» [2, с. 27]. 

Следует отметить тот факт, что в лингвистической 
литературе речь, как правило, идет об «интенсивах», где 
под этим термином подразумеваются все слова со значе-
нием усиления и ослабления или даже оценки степени и 
качества [6, с. 14]. То есть под понятие «интенсив» попа-
дает целый ряд совершенно полнозначных слов: наречий, 
прилагательных и так далее. 

Интенсивность на уровне текста – способность ав-
тора создать конкретные, единичные представления у чи-
тателя, вызвать в воображении адресата формы и краски, 

движения и звуки, вкусы и запахи, эмоции и оценки, кото-
рые уже живут в мыслях человека, но все еще скрыты за 
звуковыми или графическими оболочками его слов. По-
требность в них (в средствах усиления) оправдана и необ-
ходима лишь в том случае, когда в сознании человека воз-
никли новые представления, картины, эмоции, недо-
статочно известные читателю, не соотносимые с уже гото-
выми, а потому, нуждающиеся в каких-то особых сред-
ствах описания [1]. 

Мы в своем исследовании рассмотрим возможно-
сти передачи языковых средств интенсификации в перево-
дах поэтических текстов с испанского языка на русский. 
Надо отметить, что категория интенсивности играет нема-
ловажную роль при переводе текста с иностранного языка, 
так как переводчикам необходимо понять основную 
мысль автора, прочувствовать ее, и только тогда присту-
пать к переводу текста.  

Как отмечает Л.Л. Нелюбина, «перевод» это один 
из видов сложной речеязыковой деятельности человека, 
который подразумевает либо сам процесс перевода, либо 
результат деятельности переводчика — устный или пись-
менный текст, высказывание. Так как процесс перевода (и 
результат) протекают в двуязычной ситуации, когда в про-
цессе общения участвуют два языка, т.е. межъязыковой 
ситуации, то можно определить перевод как процесс 
межъязыкового преобразования или трансформации уст-
ного или письменного текста, предъявленного на одном 
языке, в текст (устный или письменный) на другом языке. 
Если язык представляет собой естественно существую-
щую коммуникативную систему общества, а речь — это 
функционирование языка в процессе коммуникации для 
передачи информации, то перевод — это передача инфор-
мации, содержащейся в данном произведении речи, сред-
ствами другого языка [5]. 

Надо отметить, что для поэтического перевода 
важно не только сохранить смысл подлинника, но и со-
здать стихотворный перевод текста, соответствующий 
оригиналу по смыслу, форме и своим художественным 
свойствам, в котором используются все элементы, харак-
терные для поэтического произведения, включая самое 
главное свойство поэтического текста - рифму. 

Стихотворный перевод — это вершина художе-
ственного перевода текста, так как требует от переводчика 
не только литературного таланта и умения писать стихи, 
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но, кроме того, способности вместить в стихотворную 
форму иного языка исходный смысл, идею и даже особен-
ности стихосложения данного языка [7]. 

В нашем исследовании мы обратились к особенно-
стям перевода на русский язык произведений испанского 
поэта Федерико Гарсии Лорки. Наш анализ показал, что в 
его произведениях разноуровневые средства интенсифи-
кации используются и служат художественной гармониза-
ции текста, композиционно объединяют фрагменты тек-
ста, придавая ему окраску возвышенности и эмоци-
ональности. 

 При этом надо отметить, что наиболее продуктив-
ными средствами интенсификации в его произведениях 
являются средства интенсификации морфологического 
уровня языка. 

Так, например, в стихотворении Ф.Г. Лорки 
"Paisaje" мы находим интенсив морфологического уровня 
языка, выраженный прилагательным в форме превосход-
ной степени "larguísimas": 
Una bandada О, бедных пленниц стая! 
de pájaros cautivos, Играет тьма ночная 
que mueven sus larguísimas Их длинными хвостами. 
colas en lo sombrío 

Превосходная степень прилагательного использу-
ется для того, чтобы выделить один предмет из ряда одно-
родных, показать его уникальность и отличия. Можно сде-
лать вывод о том, что писатель, таким образом, 
акцентирует внимание на "хвостах" этих птиц, но на са-
мом деле он создает особый, яркий пейзаж постепенного 
наступления ночи, когда удлиняются тени. "Ночь играет 
хвостами" птиц, постепенно удлиняя и удлиняя их.  

В переводе М.Цветаевой эти строки, на наш взгляд, 
не выглядят такими выразительными: «О, бедных плен-
ниц стая! Играет тьма ночная их длинными хвостами». В 
своем переводе поэтесса не использует морфологический 
интенсив и "длиннющие хвосты" в ее переводе становятся 
только "длинными", что снижает глубину восприятия 
наступления ночи в русском переводе.  

В стихотворении «Se ha puesto el sol» мы видим сле-
дующее 
Los mosquitos - pegasos del rocío - Москиты — роем пегасы  
vuelan, el aire en calma. летают. Стихли ветры.  
La Penélope inmensa de la luz Гигантская Пенелопа  
teje una noche clara. ткет ясную ночь из света. 

В данном стихотворении Ф.Г.Лорки и в переводе Б. 
Слуцкого, мы находим лексический интенсив, выражен-
ный прилагательным в испанском варианте "inmensa", а в 
русском - "гигантская". Значение прилагательного "ги-
гантский" очень большое по размерам (Толковый словарь 
русского языка Н.В. Шведова, Москва, 2008). Аналогично 
и значение в русском языке перевода слова "inmensa" на 
русский язык "огромный". "Огромный" - очень большой 
(там же). 

Однако, несмотря на лексическую близость данных 
слов мы в переводе, выполненном Б.Слуцким, находим не 
слово "большой", а "гигантский", что, по всей видимости, 
определяется фонетическими особенностями русского 
языка и его более высокой лексической частотностью и 
продуктивностью. 

В качестве средств интенсификации в произведе-
ниях Федерико Гарсии Лорки могут использоваться и лек-
сические повторы. Например, в стихотворении "Romance 
de la luna, luna" имеет место большое количество повто-
ров, которые используются для более образного восприя-
тия читателем текста: 
«Romance de la luna, luna» «Романс о луне, луне» 
 Huye luna, luna, luna. Луна, луна моя, скройся! 

 Si vinieran los gitanos, Если вернутся цыгане, 
 harían con tu corazón Возьмут они твоё сердце 
 collares y anillos blancos. И серебра начеканят. 

 Повторы используются как в оригинале, так и в пе-
реведенном тексте. Строки приобретают глубокий смысл, 
мы видим то, на что автор обращает особое внимание, как 
любуется луной, как слушает пение ветра, как обращает 
внимание на реакцию и мысли того ребенка, который 
также любуется пейзажем вместе с автором. Существи-
тельное "луна" - это лексический повтор, который начи-
нает каждое четверостишие. В переводе, выполненном А. 
Гелескусом мы находим авторские отступления от текста-
оригинала, но смысл текста не подвергся изменению, и пе-
реводчику, на наш взгляд, удалось сохранить настроение 
и эмоции поэта. 

Надо отметить, что в переводе автор смело пошел 
на антонимическую замену слов: "запела-зарыдала". 
Como canta la zumaya, Где-то сова зарыдала – 
 ay, como canta en el arbol! Так безутешно и тонко! 
 Por el cielo va la luna За ручку в тёмное небо 
 con un niño de la mano. Луна уводит ребёнка. 

В данном примере противопоставление слов "за-
петь и зарыдать" в переводе А. Гелескуса связано с наци-
ональными особенностями. В понимании русского народа 
- сова петь не может. Частое использование повторов от-
ражает пристрастия автора к тому, на что он обращает 
внимание и чему он придает значение.  

Наше исследование показало, что проблема экс-
прессивности и, следовательно, категория интенсивности 
имеют отношение к любому языковому уровню и аспекту. 

Подобно тому, как в реальной действительности 
есть разные степени проявления признака предмета, дей-
ствия, так и в языковом сознании говорящего существуют 
средства выражения большей или меньшей степени экс-
прессивности, используемые им в речевой деятельности. 

Таким образом, мы можем говорить о присутствии 
в поэзии Федерико Гарсия Лорки большого количества 
интенсификаторов, которые помогают автору в изложе-
нии его мыслей. Они могут быть на разных языковых 
уровнях, но каждый из них помогает раскрыть смысл 
написанного, описать емко и полно эмоции, чувства, от-
ношение и взгляды автора на мир, события или явления. 
 Ориентация писателей на языковое выражение 
интенсивности неизбежно должна вызывать истинное 
удивление читателя, которое составляет одну из целей ху-
дожественной литературы и рождается из вечной предрас-
положенности человека, читателя все видеть в свете сфор-
мировавшихся в его сознании норм. 

Авторы переводов произведений Ф.Г. Лорки не 
всегда дословно создают образы оригинальных текстов, 
но наше исследование показало, что средства интенсифи-
кации, используемые в оригинале, как правило, переда-
ются и в переводе, что позволяет сохранить смысл и экс-
прессию оригинала. 
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О СПЕЦИФИКЕ ТЕРМИНОЛОГИИ ИНФОРМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ  
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Предметом исследования явилась группа элемен-
тов терминосистемы предметных областей информатики 
и кибернетики, компонент значения которых восходит к 
общеупотребительным именным лексическим единицам. 
Это единицы типа Nadel/игла, Spule/катушка, Uhr/часы, 
Kamm/гребень, Sattel/ седло, Schlüssel/ключ, Vater/отец, 
Bruder/брат, Zwilling/близнец, Wald/лес, Baum/дерево, 
Blatt/лист, Strauch/куст, Briefkasten/почтовый ящик, 
Adresse/адрес, Telegramm/телеграмма и др. Эта группа яв-
ляется одним из звеньев сложной по своему характеру 
терминосистемы данных подъязыков.  

Становление любой науки начинается, помимо 
всего прочего, с введения понятий данной новой области 
и соответствующих им терминов. Отдельные термины и 
определения еще не вполне установились в новых дисци-
плинах; в их толкованиях существуют неизбежные разно-
гласия [6, с. 3; 7, с. 5]. Это весьма характерно и для рас-
сматриваемых предметных областей. Их понятийная 
основа в значительной мере связана и с представлениями, 
вынесенными из смежных наук, что еще более затрудняет 
систематизацию терминов и определений. 

Изложенное объясняет разнотипность состава и по-
нятийную разноуровневость терминологических единиц. 
Они представляют обозначения: 

а) материальных элементов ЭВМ и связанных с ними 
устройств; 

б) материально фиксируемых сигналов самых различ-
ных физических явлений, происходящих внутри 
ЭВМ и смежных устройств; 

в) материальных (графических, геометрических) 
отображений абстрактных операций, связанных с 
измерением различных параметров, вычислений и 
т.п. При этом учитывается ассоциативно-образное 
восприятие обозначений, мотивированных особен-
ностями денотатов. Так, если терминами родства (в 
обоих языках) называются некоторые связанные са-
мой сущностью явления, то имеются в виду не сами 
эти явления в их изначальном смысле, а способы 
графического описания в виде «дерева», его «уз-
лов», «вершин», «ветвей» и т.п. Эти названия в 
свою очередь мотивируются на основании внеш-
него (материального) сходства реального дерева со 
схемой связей между точками графика. Таким об-
разом, наряду с предметными, конкретными обо-
значениями материальных предметов (типа Läufer 
– бегунок), наблюдаются и единицы, которые бу-
дучи образными и конкретными в первоначальном 

(нетерминологическом) значении, в качестве тер-
минов обозначают абстрактные или вторичные де-
нотаты. 
Понятийная основа данной терминосистемы в зна-

чительной мере связана с кругом представлений (и соот-
ветствующих обозначений), используемых в математике, 
автоматике и вычислительной технике. Другой особенно-
стью, изучаемой системы терминов является объединение 
в общих рамках уже выделившихся, в настоящее время са-
мостоятельных научных направлений, таких как програм-
мирование данных, робототехника, автоматизированное 
проектирование и др. Давно замечено, что «интеграция и 
синтезирование различных наук, столь характерные для 
нашего времени, неизбежно ведут к взаимопроникнове-
нию терминологий соответствующих научных дисци-
плин» [14, с. 107]. Кроме того, эти бурно развивающиеся 
и вбирающие в себя новейшие достижения современного 
прогресса отрасли имеют и свои проблемы, что, в свою 
очередь, усложняет терминологический состав системы. 

В качестве способов образования терминов назы-
вают, в основном, морфологический, синтаксический и 
семантический [3, с. 57 – 64], наименование которых ва-
рьируется. Например, последний способ, а именно «при-
обретение функции термина (члена терминосистемы) лек-
сической единицей, которая ранее не имела этой функции, 
причем без изменения ее формальной структуры», назы-
вают терминологизацией [12, с. 93]. В.П. Даниленко, вы-
деляя разновидности терминов по источникам, говорит о 
терминах, взятых в терминологию как готовые единицы, 
заимствованные не только из других языков, но и других 
подсистем языка [4, с. 22-23]. Таким образом, семантиче-
ское переосмысление готовых лексических единиц, их пе-
ренос из других языков, терминологий или других подси-
стем своего языка (в частности, из общеупотребительной 
лексики) рассматривается как не потерявший своей акту-
альности и продуктивности способ терминообразования. 
Это подтверждается и последними практическими иссле-
дованиями [5, с. 105 – 107; 16, с. 95 – 100]. Указывается 
лишь, что характер реализации этого способа несколько 
изменился [10, с. 48; 12, с. 93]. Наш материал также сви-
детельствует о том, что тенденция образования элементов 
терминосистемы из готовых лексических единиц акту-
альна и для формирования подъязыков информатики и ки-
бернетики. Исследуемые единицы пришли в систему тер-
миноэлементов из общеупотребительной лексики, как 
отец/Vater, дерево/Baum, почта/Post, или из других терми-
нологий, как тело/Körper, поле/Feld, колесо/Rad, зуб/ 
Zahn. 
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Данная терминосистема сложна и по своему со-
ставу, так как включает и собственно терминологическую 
лексику, и систему номенклатурных обозначений. Учиты-
вая сложность проблемы, важно выделить основные поло-
жения, на основе которых ведется разграничение термина 
и номена. В результате анализа литературы по данному 
вопросу выявилось, что номенклатура – своеобразная со-
вокупность специальных наименований (номенов), кото-
рая представляет собой более искусственную часть специ-
альной лексики в сравнении с терминологией. Ее единицы 
часто обозначают предметы науки, техники и производ-
ства и являются, по существу, названиями. В этом случае 
в них преобладает денотативная функция. Такие факты не 
свидетельствуют о полном отсутствии в номенах сигни-
фикативной функции, так как будучи, по образному выра-
жению Т.Л. Канделаки, «сателлитами» терминов, они со-
относятся с понятиями через соответствующие термины. 
Данные понятия чаще всего относятся к категории пред-
метов, хотя не исключаются и другие категории. Если у 
термина, как правило, существует дефиниция, то для но-
мена более характерно описание, позволяющее передать 
его индивидуальные признаки. Факультативными призна-
ками номенклатурных обозначений можно считать отно-
сительную независимость от контекста, предметность или 
вещественность. 

Исследуемый материал интересен в плане принад-
лежности к нему разнообразных элементов терминоси-
стемы. Характер терминосистемы информатики и кибер-
нетики предопределяет значительное количество спе-
циальных наименований, так как наряду с фундаменталь-
ными научными проблемами этими дисциплинами реша-
ются чисто технические и прикладные задачи, требующие 
внимания к материальным объектам. Рассматриваемая 
группа элементов терминосистемы подъязыков информа-
тики и кибернетики образована на основе лексических 
единиц с предметно-образным компонентом значения. 
При этом часть рассматриваемых единиц является терми-
нами в полном смысле этого слова, например, семей-
ство/Familie, очередь/Warteschlange, поле/Feld и пр., а дру-
гая часть единиц представляет собой не собственно 
термины. Уточним, что в понятие «нетермины» включа-
ются в работе номены и так называемые «полутермины», 
а под последними понимаются единицы, стоящие на пути 
перехода из номенов в термины. У М.Н. Чернявского та-
кие единицы получили название «терминологизирован-
ных номенклатурных наименований» [17, с. 350]. Подроб-
ное изучение данного вопроса не входит в задачи данного 
исследования, отметим лишь, что такое деление довольно 
условно. Среди причин трудности разграничения терми-
нов и номенов в данных подъязыках – возможность пере-
хода от номена к термину. Терминологи отмечают, что 
многие термины возникали именно как номенклатурные 
наименования [8, с. 69; 15, с. 349]. Возможно, что наличие 
единиц переходного типа, то есть «полутерминов», явля-
ется в некоторой степени показателем становления новой 
терминологической системы, какой и представляется ис-
следуемая терминосистема. Отличием номенов от «полу-
терминов» считаем появление у последних системности 
понятий. Именно этот признак является неотъемлемым 
свойством терминов. На основе появляющейся системно-
сти понятий можно выделить в исследуемом материале 
небольшие группы «полутерминов» с первоначальной се-
мантикой «термины родства» и «Флора». Это единицы 
типа отец/Vater, сын/Sohn, брат/Bruder, ветвь/Zweig и не-
которые другие. Все чаще исследователи пишут о преоб-
ладании в терминах номинативной или дефинитивной 

функции. Так, В.В. Митрофанова предлагает деление тер-
минов архитектуры на функциональные типы: номина-
тивно-дефинитивные и дефинитивно-номинативные в за-
висимости от того, какая функция – назывная или 
понятийная – выступает более отчетливо [13, с. 50-59]. 
Это обстоятельство также затрудняет проведение четкой 
границы между терминами и номенами. Под номенами в 
данной предметной области условимся понимать еди-
ницы, в которых денотативная функция преобладает над 
сигнификативной и которые по сути своей являются 
названиями предметов. Это единицы типа бегунок/Läufer, 
язычок/Zunge, игла/Nadel, колпак/Haube и т.п. 

Материал исследования соприкасается, в основ-
ном, с кругом понятий, связанных с технологией, функци-
онированием и описанием конкретных устройств и их ча-
стей: компьютеров, промышленных роботов, перфо-
рационных устройств; со способами и системами пере-
дачи различной информации и т.п. «Предметность» объ-
ектов исследования предопределяет поиски источников 
терминов в системе обиходно-бытовых понятий. На вы-
бор наименований влияет также связь самих подъязыков с 
различными сторонами жизни общества и человека. Ви-
димо, собственно термины и номены имеют разные источ-
ники формирования на базе общеупотребительной лек-
сики, но их классификация была бы очень условной в силу 
указанных выше причин. Преимущественно используе-
мые сферы общеупотребительной лексики для терминоло-
гизации и образования специальных наименований в дан-
ной области – это прежде всего тематические группы: 
«Человек», «Созданное человеком» и «Природа». Причем, 
группы, имеющие в себе зародыши системы, переносятся 
в специальную область почти целиком. Так, например, это 
произошло с терминами родства. 

Необходимо упомянуть и о соотношении единиц 
терминосистемы информатики и кибернетики с професси-
онализмами. Принадлежность к профессионализмам 
определяется сферой употребления, так как они функцио-
нируют преимущественно в разговорной речи. Основным 
критерием различения называют критерий нормативно-
сти, при котором к терминам относятся «узаконенные», 
официальные лексические единицы, в то время как про-
фессионализмы рассматриваются как слова полуофици-
альные, не являющиеся, как правило, строгим научным 
обозначением понятия [1, с. 35]. Но профессионализмы 
могут закрепиться в письменной сфере, их наличие в 
текстах уже есть свидетельство официальности их упо-
требления. Некоторые из элементов исследуемой терми-
носистемы пришли в письменные тексты безусловно из 
устной профессиональной речи, сохранив свою связь с об-
щеупотребительной лексикой. 

Исследуемый лексический материал был отобран 
из специализированных лексикографических источников 
и научных текстов. С развитием науки и техники появля-
ется необходимость обозначения массы новых явлений, 
понятий, устройств и аппаратов, для которых далеко не 
всегда достаточно стилистически нейтральных терминов. 
Общеупотребительное слово привлекает специалистов 
своей образностью, эмоциональной окрашенностью. Как 
показывает живая практика терминообразования, специа-
листы и изобретатели терминов часто предпочитают 
нейтральным единицам эмоционально окрашенные [18, с. 
25]. Большинство исследуемых элементов терминоси-
стемы образовано путем метафорического переосмысле-
ния. В последнее время метафоризацию считают одним из 
актуальных видов семантического терминообразования 
[9, с. 196]. 
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Среди интересующих нас терминоединиц можно 
выделить и группу таких, образование которых произо-
шло в результате метонимического переноса по функции 
с одного предмета на другой. Терминоединицы 
elektronische Post, elektronische Zeitung, Briefkasten, Menü, 
Brief, Adresse, Bibliothek и некоторые другие (всего 39 
единиц) имеют прямое соответствие в русской термино-
логии: электронная почта, электронная газета, почтовый 
ящик, меню и т.п. Метонимически образованные термины 
не так многочисленны, как термины, образованные путем 
метафорического переосмысления. Последние явно пред-
почтительнее, причем, «при внутриязыковом заимствова-
нии рекомендуется в первую очередь пользоваться не ме-
тонимическим, а метафорическим переносом» ввиду 
неудобной омонимии терминов, относящихся к разным 
семантическим категориям (названия процессов и обору-
дования, процессов и их результатов и т.д.) [2, с. 138]. Та-
кая предпочтительность связана, по всей видимости, и с 
самим механизмом образования метафоры, предполагаю-
щим больше свободы для творчества и фантазии в образо-
вании аналогий по сравнению с метонимией. Метафори-
ческий способ образования терминов дает более яркие и 
неожиданные обозначения, которые вследствие этого 
лучше запоминаются. В последнее время говорят о зави-
симости частоты употребления слов от их экспрессивно-
сти, так как говорящий предпочитает слова, обладающие 
большей экспрессивностью [11, с. 90]. Удельный вес еди-
ниц терминосистемы, образованных в результате семан-
тического переосмысления общеупотребительных слов, 
составляет 1 – 2% от общего объема терминов. Совокуп-
ность этих единиц, имеющих общие закономерности об-
разования, является существенным компонентом си-
стемы. 

 
Список литературы 

1. Борисова Л.Т., Донской Я.Л. Профессионализмы и 
профессиональные жаргонизмы в отраслевом тер-
минологическом словаре // Термины и их функцио-
нирование. – Горький, 1987. – С.34 – 40. 

2. Гринев С.В. Учет особенностей развития термино-
логии в образовании и заимствовании новых терми-
нов // Проблемы разработки и упорядочения терми-
нологии в Академиях наук союзных республик. – 
М., 1983. - С. 133-142. 

3. Даниленко В.П. Как создаются термины // Русская 
речь. – 1967. – № 2. – С.57 – 64.  

4. Даниленко В.П. Русская терминология. – М.: 
Наука, 1977. – 246 с. 

5. Додонова Н.П. К проблеме косвенной номинации в 
технической терминологии (на материале француз-
ской терминосистемы строительного дела) // 
Вестн.Ленингр. ун-та. – 1985. – № 23. – С.105 – 107. 

6. Дробушевич Г.А. Словарь программиста. – Минск: 
Высш. шк., 1988. – 144 с. 

7. Иллюстрированный словарь: Учеб.пособие для 
втузов/Д.М.Жук, П.К. Кузьмин, В.Б. Маничев и др. 
– М.: Высш.шк., 1986. – 159 с. 

8. Канделаки Т.Л. К вопросу о номенклатурных 
наименованиях // Вопросы разработки научно-тех-
нической терминологии. – Рига, 1973. – С.60 – 70. 

9. Кожина М.Н. О понимании научного стиля и его 
эволюции в период научно-технического прогресса 
// Научно-техническая революция и функциониро-
вание языков мира. – М., 1977. - С. 187- 198. 

10. Крыжановская А.В., Симоненко Л.А. Актуальные 
проблемы упорядочения научной терминологии. – 
Киев: Наукова думка, 1987. – 164 с. 

11. Левицкий В.В., Комарницкая Л.А. Коннотативное 
и фонетическое значения слова// Аспекты семанти-
ческого изучения германских и романских языков. 
- Воронеж, 1983. – С. 86-92. 

12. Лейчик В.М. О языковом субстрате термина// Во-
просы языкознания. – 1986. – № 5. – № С. 87 – 97. 

13. Митрофанова В.В. Роль интернациональных эле-
ментов в организации отраслевых терминологиче-
ских систем (на материале архитектурной термино-
логии русского, английского и французского 
языков): Дис.... канд. филол. наук. – Саратов, 1987. 
– 220 с. 

14. Петушков В.П. Лингвистика и терминоведение // 
Терминология и норма. ( О языке терминологиче-
ских стандартов). – М., 1972. – С. 102 – 116. 

15. Суперанская А.В. Терминология и номенклатура // 
Проблематика определений терминов в словарях 
разных типов. – Л., 1976. – С. 73 – 83. 

16. Фернандес Н.Гонсалес. Типологическое описание 
метафорических переносов в агропромышленной 
терминологии сахарного производства Кубы (К 
проблеме метафорической номинации) // Отрасле-
вая терминология и ее структурно-типологическое 
описание. – Воронеж, 1988. – С. 107 – 114. 

17. Чернявский М.Н. Упорядоченная совокупность но-
менклатурных наименований или... терминоси-
стема // Семантические проблемы языков науки, 
терминологии и информатики. – М., 1971. – С. 349 
– 352. 

18. Black M. Models and Metaphors// Studies in language 
and philosophy. – Ithaca; New York, 1962. – P. 25 – 
47. 

 
 
 

ФИЛОСОФСКИЙ РОМАН М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

Петишев Анатолий Андреевич 
доктор филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной филологии, Башкирского государственного  

университета (Бирский филиал), г. Бирск, Башкортостан 
Абкадирова Эльза Айзатовна 

студентка факультета филологии и межкультурных коммуникаций Башкирского государственного университета, 
(Бирский филиал), г. Бирск, Башкортостан 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье на примере романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» рассматривается жанр философского ро-
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мана, который представляется своеобразным феноменом человеческой культуры, его синтетической формой, в ко-
тором прочно соединены элементы философии и культуры. Доказывается, что философский роман выделяется все-
общностью и глобальностью поставленных проблем, особым авторским художественным мышлением, в основу кото-
рого положены мифологизация конфликтов, философские отступления автора, вставные конструкции, 
художественный гротеск, фантастика, символика, интертекст, а также своеобразная пространственно-временная 
структура (наличие временных сдвигов, развитие действия в разных временных измерениях) и т.д. 

ABSTRACT 
In the article on the example of Mikhail Bulgakov's novel "Master and Margarita" is considered the genre of the 

philosophical novel that seems a kind of phenomenon of human’s culture, its’ synthetic form, which is firmly connected to the 
elements of philosophy and culture. Philosophical novel allocated universality and importance of problems, particularly 
copyright artistic thinking, which is based on the mythological conflicts, the author's philosophical digressions, pluggable 
constructions, artistic grotesque, fantasy, symbolism, and also space-time structure (the time shifts, development activities in 
different time measurements), etc and all of this is proved. 

Ключевые слова: М. Булгаков, русская литература, философский роман, мифологизация конфликтов, философ-
ские отступления автора, вставные конструкции, художественный гротеск, фантастика, символика, интертекст, 
пространственно-временная структура. 

Keywords: M. Bulgakov, Russian literature, philosophical novel, mythological foundation of conflicts, the author’s 
philosophical digressions, pluggable constructions, artistic grotesque, fantasy, symbolism, space-time structure. 

 
Философские романы всегда были и остаются в 

центре внимания литературоведов, критиков и читателей, 
поскольку в этих произведениях мы ищем и находим от-
веты на самые актуальные вопросы современной жизни и 
исторического прошлого; философский роман, как пра-
вило, ставит и решает проблемы субстанционального ха-
рактера, раскрывает человека и окружающий его мир с но-
вой, еще не познанной стороны. 

«Роман, – писал Л. Леонов в статье «Форма и цель», 
– отличное орудие, немало поработавшее в истории куль-
туры. Единственное усовершенствование, которое по-
стигнет его на протяжении ближайшего полувека, это по-
вышение его мыслительной и образной емкости соот-
ветственно текучим приобретениям нашего ума и духа 
<···>» [1, с. 479]. Далее писатель, отмечая значимость ро-
манного жанра, указал: «Сколько раз в прошлом он помо-
гал мировой литературе выходить из не менее степенных 
обстоятельств <···> Я не верю в искусство, которое начи-
тается с барабанных манифестов. В искусстве можно как 
угодно, с одним лишь условием – чтобы было хорошо. 
Форму диктует практическая цель художника, гавань 
назначения, которую всякий серьезный мастер должен 
предвидеть наперед» [1, с. 485-486]. 

Жанр философского романа (собственно философ-
ского и художественно-философского) недостаточно изу-
чен теоретиками литературы, он представляется своеоб-
разным феноменом человеческой культуры, ее син-
тетической формой, в которой прочно соединены эле-
менты философии и культуры. 

«Философский роман, – констатируется в «Словаре 
литературоведческих терминов», – тяготеет к ярко выра-
женной художественной условности: герои его не являют 
собой саморазвивающиеся характеры, но выступают как 
выразители идей автора, как резонеры; сюжет и само раз-
решение конфликта подчинены движению определенной 
философской концепции. Сама изобразительная ткань 
произведения обычно не обладает той прочностью и кра-
сочностью, которые присущи собственно художествен-
ному роману» [2, с. 436]. 

Значительная часть современных исследователей 
литературоведческой науки склонна утверждать, что в фи-
лософском романе усилена роль идеи как сюжетообразу-
ющего фактора, на страницах произведения, как правило, 
«живет» и активно действует герой-идеолог, которого пи-
сатель наделяет резонерской функцией, сосредотачивая 
внимание на его микромире и выделяя сущность индиви-
дуума через его связи с прошлым и будущем человече-
ства, материальной и духовной культурой цивилизации. 

С этих позиций значительная часть художествен-
ной прозы М. Булгакова квалифицируется исследовате-
лями как философская, а автора относят к писателям-фи-
лософам, художникам-мыслителям. В его произведениях 
с необычайной силой проявились лучшие традиции лите-
ратуры XIX века, талант живописца исторической эпохи и 
сурового опыта октябрьской революции. В юности М. 
Булгаков был монархистом, во время учебы в гимназии и 
университете состоял в рядах консервативной интелли-
генции и, как правило, уклонялся от общественно-идеоло-
гической работы. В этой связи закономерно скептическое 
отношение писателя к революции, понятны его резко от-
рицательные оценки «воинствующего материализма» и 
неприятие борьбы большевиков с российской духовно-
стью. Видимо, это одна из причин того, что все творчество 
художника пронизано темами неизбежного конца света, 
безуспешностью попыток общества справиться с разру-
шительной деятельностью Сатаны. 

Уже в первых произведениях М. Булгакова заметны 
философский подтекст, символика, умелое сочетание са-
тиры с острым гротеском, направленное на осуждение чи-
новно-бюрократической большевистской системы.  

Например, в повести «Роковые яйца» рассказыва-
ется о событиях, якобы случившихся в недалеком буду-
щем. Центральное место в сатирическом произведении за-
нимает крупный специалист по голым гадам – ученый 
Персиков. Упорным трудом он изобрел оптическое 
устройство, позволявшее получить необыкновенный 
красный луч. На живые организмы он действовал ошелом-
ляюще: с невероятной скоростью размножал их, затем де-
лал из них огромных гадов – змей, крокодилов и пр., кото-
рые небывало быстро заполонили все российское 
пространство. Ни ГПУ, ни Красная Армия не могли спа-
сти страну от новоявленных монстров. Россия выстояла 
благодаря природной аномалии: неожиданно, в середине 
августа, ударил восемнадцатиградусный мороз, избавив-
ший землю от ирреальных чудовищ. В произведении М. 
Булгакова два плана: реальный и фантастический. Но ре-
альная жизнь фантасмагоричнее невероятной авторской 
фантастики. Помимо остросатирической и философской 
направленности повесть примечательна тем, что в ней об-
нажен антиутопический пафос, впервые прозвучала 
угроза человечеству, связанная с открытиями в области 
будущей генной инженерии; решительно поставлен во-
прос о границах «преобразования» природы. 

Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» имеет 
сложную жанровую структуру, сочетающую качества со-
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циально-сатирического, религиозно-философского и фан-
тасмагорического произведений. Основная нравственная 
проблема книги выражена мотивами вечного противосто-
яния добра и зла, духовного и творческого противобор-
ства человека с силами тьмы. Сюжет произведения разви-
вается в трех временных измерениях – в прошлом, 
настоящем и ирреальном. Романист, раскрывая беско-
нечно сложные взаимосвязи человека и общества, умело 
использовал условные формы переосмысления действи-
тельности, прибегнув к гротеску и фантастике, литератур-
ным символам и знакам, к мифологическим картинам и 
образам. Писатель широко отразил человеческое бытие, 
реальную среду обитания людей, яркие характеры и по-
ступки героев. Помимо этого, в романе много вымышлен-
ных конфликтов, воспроизведенных на фоне евангельских 
сюжетов и сцен, которые вызывают ассоциации с библей-
скими мотивами, восходящими к мировой классике (Гоф-
ман, Гете) и развитыми в русской литературе (Пушкин, 
Гоголь, Достоевский). 

Исторический план книги представлен событиями, 
которые происходили в Древней Иудее около двух тысяч 
лет тому назад. Главные герои этой части произведения – 
легендарный бродячий философ Иешуа Га-Ноцри и могу-
щественный римский прокуратор Понтий Пилат. Непри-
миримое противостояние исторических персонажей, сим-
патии и антипатии автора по отношению к героям, его 
раздумья о судьбах индивидуума и целых народов в про-
шлом времени и настоящем заострили в романе злобо-
дневные проблемы текучей действительности: свобода че-
ловека и деспотизм власти, мужество личности и ее 
мудрость. 

В центре реальных событий романа – разнообраз-
ные картины жизни Москвы и москвичей пореволюцион-
ного времени. Эта грань сюжетодвижения представлена 
Мастером, Маргаритой и литераторами – ревнивыми сто-
ронниками искусства «социального заказа». Большинство 
действительных героев испытывают постоянное чувство 
неустроенности и неопределенности, внутреннего дис-
комфорта и страха; они не способны сопротивляться среде 
собственного обитания и социальным условиям жизни. 
Борясь за выживание, персонажи часто приспосаблива-
ются к обстоятельствам, становятся злыми и агрессив-

ными, теряют свои интеллектуальные и душевные свой-
ства. На примере столкновений осязаемых героев, их по-
исков жизненных ориентиров автор умело раскрыл судьбу 
творческой личности, зависимой от тоталитарного обще-
ственного строя. При этом история отношений Мастера, 
вступившего в контакт с Мефистофелем (Воландом) и 
Маргариты («женщины-птицы», обратившейся в ведьму) 
выглядят не только сказочно, но и реально, поскольку ор-
ганично вписаны в сложную эпоху и колоритный москов-
ский быт. 

Фантастический – третий пласт книги – представ-
ляют Воланд, его свита и вереница характеров московских 
обывателей. «Дьявольский», гротескно-фантастический 
сюжет романа причудливо переплетается с реально-быто-
вым и историко-мифологическим, вынуждая читателя 
сравнивать былые времена и нравы народов, прошлое и 
настоящее и прийти к заключению: единственно необхо-
димым основанием гармоничного мира людей должно 
быть их духовное единство. 

Конструкция романа М. Булгакова крепится анти-
тезой – противостоянием истинной свободы и несвободы 
во всех их проявлениях. Эта мысль реализована в разных 
содержательных контекстах книги: в «микроромане» ав-
тора-повествователя, где живут и действуют Пилат, 
Иешуа, Левий Матвей; в «романе» главных героев – Ма-
стера и Маргариты, в «повествовании» о судьбе поэта 
Ивана Бездомного, в «миникниге» о Воланде и его пособ-
никах – зеркальном отражении Сатаны. Все многообразие 
фабульных и эстетических составляющих книги: острота 
сюжетных столкновений, споры и диалоги, философские 
заключения повествователя и авторские отступления, – 
направлено против двух главных зол мрачной эпохи: тео-
рии нравственной вседозволенности, освободившей чело-
века от духовных ценностей; и христианской догмы, 
утверждающей, что зло на земле не имеет самостоятель-
ного бытия. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается художественный образ оврага, доказывается, что овраг как литературный образ 

и символ обладает способностью укрывать в себе героев, поверженных роковым временем. Сюжетные линии рассказа 
раскрывают противоречия «нового» времени и бездомье «маленького человека». Овражная тема, ведущая в повество-
вании, основана на документальных событиях. Писатель обращается к эпизодам строительства в прошлом веке на 
Ангаре мощной гидроэлектростанции, возведения крупного алюминиевого завода, лесокомплекса, спортивного трам-
плина, других сооружений. 

ABSTRACT 
The article discusses the artistic image of the ravine, ravine as a literary image and character has the ability to cover a 

heroes who time breaks. Storylines of story reveals the contradictions of the "new" time and homeless "little man". Ravine topic 
leading into the narrative, based on documentary events. The writer refers to the construction of the episodes in the last century 
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powerful water-power plant on the Angara, the construction of a large aluminum plant, forest complex, sports springboard and 
other facilities. 

Ключевые слова: В. Распутин, русская литература, образ оврага, образы дома и бездомья, трагичность бытия 
«маленького человека», документальность событий. 

Keywords: V. Rasputin, Russian literature, the image of the ravine, the images of home and homelessness, the tragedy of 
being "little man", documentary of events. 

 
В рассказе «В ту же землю…» две основные сюжет-

ные линии. Развитие первой определяют поступки Па-
шуты, связавшей свою жизнь с оврагом – вечной приста-
нью усопшей матери Аксиньи Егоровны; движение 
второй – «Герои и развороченное временем бытие» – идет 
в городских квартирах и на холодной, сырой улице, на 
фоне одноликих домов – на студеном «сквозняке исто-
рии», разрушившем привычный жизненный уклад, надло-
мившим социальные связи и тягу героев к лучшей доле. 
Обе сюжетные линии развиваются по нисходящей пря-
мой, обнажая уродливые противоречия «нового» времени 
и бездомье «маленького человека». 

Овражная тема – ведущая в повествовании, осно-
ванном на документальных событиях. (Писатель обраща-
ется к эпизодам строительства в прошлом веке на Ангаре 
мощной гидроэлектростанции, возведения крупного алю-
миниевого завода, лесокомплекса, спортивного трам-
плина, других сооружений). Тема возникает с начального 
авторского описания: «Крайней улицей микрорайон выхо-
дил на овраг, обширный и пустой, лежащий огромной не-
ровной впадиной <∙∙∙> Город с двух сторон полукругом 
подступил к нему и остановился» [1, с. 3] и завершается в 
кульминационный момент повествования: «А вокруг та-
кой простор под солнцеходом, что лежи не тужи, такой пе-
ребор ветра в тяжелых тугих ветках, что днем и ночью бу-
дет звучать музыка» [1, с. 20]. 

Овраг как литературный образ и символ, словно 
вросший в городские многоэтажки, наделен иррациональ-
ным свойством: он обладает способностью укрывать в 
себе героев, поверженных роковым временем. Первой 
«жертвой» оврага стала Аксинья Егоровна – распутинская 
84-летняя старуха «избитая» вечной работой и робостью. 
«Так ее намаяла, так изъездила жизнь, – писал автор о 
своей героине, – что она в последний месяц и не знала, 
живет она или не живет. Оскудевшая телом, высохшая, с 
бескровным желтым лицом, с руками в обвисшей коже, 
похожими на перепончатые лапки, она лежала в кровати 
как в усыпальнице и по большей части спала» [1, с. 5]. Ее 
похоронили в овраге ночью, скрыто от людей, с воровской 
оглядкой. 

Вслед за старухой в овраге зарыли Серегу. О его 
кончине так поведал прозаик устами Стаса Николаевича: 
«Убили Серегу, после Нового года <∙∙∙> Он в органах ра-
ботал, – с нарочитым подкашливанием, чтобы не выдавал 
голос слабость, говорил Стас. – Внедрили его к бандитам 
в охрану. И сами же выдали на растерзание. Вот так, Па-
шута. Такая теперь жизнь и смерть!» [1, с. 21]. Судьба и 
причина смерти третьего персонажа неизвестны, но веч-
ный покой он нашел в той же овражной земле – на двух 
саженях стихийного погоста: «Я вчера пошла, – сообщила 
Пашута, – и что нашла?.. Рядом с матерью еще две мо-
гилы. Целое кладбище. Целую нахаловку, выходит, мы то-
гда расчали…» [1, с. 21]. 

Какова же позиция автора в сложившейся экзистен-
циальной ситуации? Как он относится к героям, к Пашуте, 
в частности, пренебрегшей религиозно-нравственными 
нормами и совершившей грех перед лицом Всевышнего? 
Меня «Бог простит» [1, с. 8], – заявляет отчаявшаяся жен-
щина, сложившаяся как личность в годы «воинствующего 

материализма». Она решительно оправдывает свой не-
обычный поступок – ночное погребение ближнего: «Нет, 
надо хоть сердце свое заменить, чтобы оно не пугалось, но 
справиться самой. И сразу сказать себе, что другого вы-
хода у нее нет» [1, с. 9]. Автор, анализируя поведение Па-
шуты, ее внутреннюю выносливость, и пытаясь занять по-
зицию объективного повествователя, резюмирует: «Богу, 
похоже, придется (Подчеркнуто нами. – В.П., Р.С.) про-
щать ей многое» [1, с. 8]. 

В рассказе приведен ряд аргументов, оправдываю-
щих ночной «похоронный ритуал», противоречащий ка-
нонам христианства и православия. Первый, очень вес-
кий: деревня, в которой была прописана умершая, 
продолжая стоять под небом, «<∙∙∙> под государством 
больше не стояла?! Не было здесь ни колхоза, ни совхоза, 
ни сельсовета, ни магазина, ни медпункта, ни школы – все 
унесло неведомо куда при новых порядках. Отпустили де-
ревню на полную, райскую волю, на безвластье, сняли 
подчистую вековые держи, выпрягли из всех хомутов – гу-
ляй на все четыре стороны! Хочешь – объявляй свое соб-
ственное государство, хочешь – отдавайся под руку Ки-
тая» [1, с. 6]. По этой причине придавленную горем 
«рыхлую мужиковатую» женщину терзали приступы от-
чаяния от безвыходности обстоятельств и бессилия геро-
ини. Одна из таких психологических картин изображена в 
начале рассказа: Пашута «<∙∙∙> открыла незапертую дверь 
в квартиру, после свежего холодного воздуха потянула но-
сом, принюхиваясь, и, пройдя мимо закрытой слева двери, 
вошла во вторую комнату, сбросила отсыревшую темную 
куртку на узкую продавленную кушетку, стоящую за две-
рью справа, упала на нее сама и только теперь, словно в 
назначенную минуту, тяжким прерывистым стоном заску-
лила по-собачьи, закрывая рукой рот, чтобы не услы-
шали» [1, с. 4]. 

Второй аргумент – материальный. У Пашуты не 
было денег, чтобы организовать похороны: «Там миллион 
заплати, – заметил писатель, – и там миллион с полмилли-
оном, а там только полмиллиона и еще семь раз по пол-
миллиону. Меньше нигде не берут. Но откуда у Пашуты 
такие деньги? У нее нет их ни в десятой, ни в сотой доли. 
Где она их возьмет?» [1, с. 6]. В минуты упадка душевных 
и физических сил женщина вспоминала уютное прошлое: 
с достатком и любимой работой, с почетом и светлой ве-
рой в будущее. «Когда перекрывали Ангару, – вспоминала 
она, – и в проран летели бетонные кубы с надписями, 
должными увековечить это событие, на одном из кубов го-
лубой краской, под цвет ангарской воды, было выведено 
ее имя» [1, с. 8]. Но все это – в далеком прошлом; при ны-
нешних порядках она «<∙∙∙> безвольно тащилась по дням 
своей расползшейся фигурой, делая только самые необхо-
димые движения» [1, с. 5]. 

Очередной аргумент повествователя, смягчающий 
поступок Пашуты – ее полное одиночество. Она и не за-
метила, как осталась одна, и не поняла, «<∙∙∙> почему это 
бывает, что человек остается один» [1, с. 8]. «Без малого 
сорок лет в этом городе, а посмотреть вокруг – никого по-
близости. Ни к ней никто, чтобы хоть изредка душу отве-
сти, ни она к кому» [1, с. 8]. Одной Пашуте было не под 
силу похоронить мать на деревенском кладбище, рядом с 
бывшими односельчанами и родным домом. 
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По прошествии времени в конце рассказа изобра-
жен робкий шаг Пашуты к переосмыслению прошлого и, 
возможно, начало пути ее духовного перерождения: «… 
На обратном пути, – сообщил рассказчик, – Пашута за-
ехала в храм. Впервые вошла она под образа, с огромным 
трудом подняла руку для креста <∙∙∙> Неумело Пашута по-
просила и для себя свечей, неумело возжгла их и поста-
вила – две на помин души рабов Божьих Аксиньи и Сергея 
и одну во спасение души Стаса» [1, с. 21]. 

Пашута – насильственно обезбоженый советской 
властью человек, ей пока чужды духовные устремления 
распутинских старух – Дарьи («Прощание с Матерой»), 
Анны («Последний срок») и др. Героине не дано понять 
праведницу Дарью, вопрошающую Всевышнего простить 
всех заблудших, не судить безверных: «Прости нам, Гос-
поди, – говорила она, – что слабы мы, непамятливы и ра-
зорены душой <∙∙∙> С камня не спросится, что камень он, 
с человека же спросится. Или ты устал спрашивать?» [2, с. 
288]. Предстоящий путь Пашуты по обретению себя дол-
гий и трудный. Автор указал по этому случаю: «Сейчас ее 
(Пашуту. – В.П., Р.С.) можно принять за сильно пьющую, 
опустившуюся, потерявшую себя <∙∙∙> А что потеряла 
себя – да, потеряла. В одиночестве это происходит быстро. 
Человек не может быть нужен только самому себе <∙∙∙>» 
[1, с. 7]. Глядя на Пашуту и ее «грех», Наталья из рассказа 
В. Распутина «Женский разговор» несомненно повторила 
бы свою ироническую реплику: «Тебе спасаться до-ол-
гонько надо <∙∙∙> Не андел» [3, с. 40]. 

Герои рассказа «В ту же землю…» слабые и иско-
верканные жизнью люди. Им не понять и не одолеть хит-
росплетений новой реальности, не догнать корабль исто-
рии, ушедший в неведомую вдаль, не уйти от овражной 
доли. Она, словно, домоклов меч, ежечасно над ними. Тра-
гичность бытия «маленьких людей» прозаик усиливает в 
модернистских традициях картинами безысходности, за-
пустения и разрухи. А они повсюду, куда не глянь. В го-
роде, который возводили как образец коммунистического 
будущего, а выстроили «<∙∙∙> медленно действующую га-
зовую камеру над открытым небом» [1, с. 8]. «На дешевой 
электроэнергии, – отметил автор, – выплавляли на самом 
крупном в мире заводе алюминий, на самом крупном в 
мире лесокомплексе варили целлюлозу. От фтора на де-
сятки и сотни верст вокруг чахли леса, от метилмеркап-
тана забивали в квартирах форточки, законопачивали 
щели и все равно заходились в удушливом кашле. Через 
двадцать лет после того, как гидростанция дала ток, город 
превратился в один из самых опасных для здоровья» 
[1, с. 8]. 

Не лучшим образом складывается жизнь в деревне 
(«С землей, с волей, беспривязная, брошенная – залегла 
она под ленский берег и ждет, все меньше и меньше трез-
вясь с непривычки к свободе, кому бы отдаться, чтобы 
хлеб привозили?.. – [1, с. 6]). Безалаберность и бесхозяй-
ственность царят на спорткомплексах. («<∙∙∙> Когда еще 
делались попытки приукрасить жизнь, – писал прозаик, – 
у обрывистого края оврага, где микрорайон, соорудили 
спортивный трамплин для прыжков с лыжами <∙∙∙> На 
трамплин со всего города собирались мальчишки, здесь 
всегда было шумно, весело и колготно. Потом, когда 
жизнь открылась сплошной раной, трамплин забросили, и 
металлическая ферма его теперь торчала голо и мертво, 
как скелет» – [1, с. 3]); в подъездах многоквартирных до-
мов («Тяжелая фигура женщины с непокрытой головой 
выступила из тумана, обтекающего дом, еще раз бросила 
взгляд на окна, с усилием поднялась по каменным сту-
пенькам к развернутому входу и полезла по лестнице. 

Дверь в подъезд была сорвана, свет внутри не горел, под-
ниматься приходилось ощупью» – [1, с. 4]); на кухнях 
(«Они сидели за чаем в кухонке, в голом, без ставня, окне 
которой, засиженном мухами, летели космы тумана, пута-
ясь в черных и острых ветках яблони <∙∙∙> Все промозгло 
за сырую осеннюю ночь и стояло уныло» – [1, с. 11]); и на 
природе («<∙∙∙> Сразу за оврагом тянулся в гору сосняк, 
вблизи города побитый, с частыми следами кострищ и па-
лов <∙∙∙>» – [1, с. 3]). 

Казалось, для героев остановилось само время. Воз-
можно, где-то в невидимом далеком, жизнь шла иначе; 
здесь же она давно была «проклята и убита». Вместе с ней 
умерли способности людей заботиться о ближнем и меч-
тать. В лучшее завтра верили даже чеховские герои – пи-
онеры овражной литературной темы (повесть «В овраге»). 
«Твое горе с полгоря, – успокаивал Липу мужик, вселяя 
надежду. – Жизнь долгая, – будет еще и хорошего и дур-
ного, всего будет. Велика матушка Россия! <∙∙∙> Я во всей 
России был и все в ней видел, и ты моему слову верь, ми-
лая. Будет и хорошее, будет и дурное» [4, с. 443]. У героев 
В. Распутина мечту украли, потому носители добродетели 
– Пашута, Стас и Серега – не живут, а существуют одним 
днем. 

Торжествующее зло олицетворяют другие перво-
нажи рассказа, организованные по принципу антитезы и 
логической формулы «А не есть не – А», усиливающие 
выразительность конфликта и жизненные противоречия. 
Другие – это эпизодические лица, без авторских характе-
ристик, без описаний портрета и внешности, это условно-
обобщенный образ, именуемый автором «Они». В тради-
циях устного народного творчества с помощью риториче-
ской фигуры градации персонажи группируются в по-
рядке нарастающей эмоционально-смысловой значи-
мости. В начале рассказа они представлены как богопо-
добные люди, для которых не писан закон и которым поз-
волено в этой жизни делать все, что желают. «Они, – кон-
статирует автор, – и раньше были недосягаемы, хотя и 
признавалось открыто, что творят беззаконие, теперь же и 
вовсе превратились в небожителей, обращаться к которым 
можно только с мольбой, превратились в признанных бо-
гов, дарующих кусок хлеба» [1, с. 10-11]. Сегодня они 
присвоили себе право распоряжаться не только судьбами 
живых людей, но и ушедшими в фантомный мир. «Без 
них, – уверенно заявил Стас Николаевич, – <∙∙∙> туда не 
попасть <∙∙∙> Сердце продавай, печень, селезенку, душу… 
теперь все покупают, но иди к ним. – Мою печень-селе-
зенку, – ответила Пашута, – никто не купит. Я бы про-
дала… – И с отвращением отказалась: – Вру, не продам. И 
продавать не буду, и к ним не пойду» [1, с. 12]. 

Постепенно «Они» под пером художника обретают 
человеческие качества, наполняются содержательным 
смыслом: «А уж эти, которые пришли, – с ненавистью го-
ворит о них Стас, – Эти профессора! Академики! Гумани-
сты! Гарварды! <∙∙∙>» [1, с. 21]. В дальнейшем по ходу раз-
вития действия «Они» обретают плоть и портретные 
характеристики. Например, преуспевающий Казбек, «<∙∙∙> 
гибкий, поигрывающий телом молодой человек из кавказ-
цев с пронзительными глазами на узком птичьем лице» [1, 
4]. В списке «новочеловеков» значатся Черные. «Я алю-
миниевый завод вот этими руками строил, – делится горем 
Стас. – От начала до конца. А двое пройдох, двое то ли 
братьев, то ли сватьев под одной фамилией… И фамилия 
какая – Черные!.. Эти Черные взяли и хапом его закупили. 
Это действует, Пашута! Действует! Будто меня прогло-
тили!» [1, с. 21]. «Они», считает повествователь, «взяли» 
людей подлостью, бесстыдством и каинством. Под напо-
ром невиданного зла повержена Пашута: на себя она «<∙∙∙> 
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давно махнула рукой, довлачиться бы только каким 
угодно ползком до конца…» [1, с. 14]; сломлен Стас, зака-
завший место для своей будущей могилы в овраге. «Поло-
жительные» герои не способны что-либо изменить в этом 
мире, тем более бороться с «внутренними врагами», рас-
плодившимися на русской земле. Не потому ли Стас Ни-
колаевич изображен в финале произведения помятым че-
ловеком с испитым лицом и отрешенной улыбкой. 
«Странная и страшная это была улыбка, – констатировал 
прозаик, – изломанно-скорбная, похожая на шрам, застыв-
шая на лице человека с отпечатавшегося где-то глубоко в 
небе образа обманутого мира» [1, с. 21]. 

В рассказе нет сюжетной развязки – финала дей-
ствия, но пафос произведения выражен ясно: добродетель 

в жизни не восторжествовала, зло не наказано. На сакраль-
ный вопрос повествователя «Господи, что это за мир та-
кой, если решил он обойтись без добрых людей, если все, 
что рождает и питает добро, пошло на свалку?!» [1, с. 14] 
автор дал свой вариант ответа. 
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Бурное развитие мировой компьютерной сети Ин-

тернет достигло такого уровня, что в данном случае мы 

имеем дело с реальностью, хотя и получившей название 

виртуальной. Более того, эта виртуальная реальность воз-

никла столь быстро, что пока невозможно не только пред-

сказать, но и подчас описать все значимые социальные, 

когнитивные, технологические и этические аспекты этого 

явления. И нельзя сказать, чтобы это явление было обой-

дено вниманием научного сообщества. Практически на 

любой сколько-нибудь крупной конференции по гумани-

тарным и общественным наукам будут представлены со-

общения о месте и использовании Интернет технологий в 

соответствующей области. [1, с. 289-290] 
Виртуальное общение - такой способ коммуника-

ции, при котором контакт между людьми опосредован 

компьютером, включенным в сеть, а все взаимодействия 

осуществляются в пространстве виртуальной реальности. 
Для многих людей виртуальное общение стано-

вится частью образа жизни. Особенностью языка вирту-

альной коммуникации является то, что он представляет 

собой письменную форму общения, в основе которой ле-

жит современный разговорный язык и которая характери-

зуется стремлением к максимальному сжатию информа-

ции. Его характерными особенностями являются широкое 

использование аббревиатур, усечений и сокращений, тен-

денция к доминированию фонетического принципа 

письма. Общение в интернет-чатах является торопливым 

и предельно упрощенным. Об этом свидетельствует близ-

кий к телеграфному синтаксис, отказ от заглавных букв, 

знаков препинания, использование большого количества 

остроумных сокращений. В процессе виртуального обще-

ния говорящие осуществляют отбор языковых средств, 

наиболее рациональных для целей этого общения. Вирту-

альное общение подчиняется также принципу экономии 

усилий отправителя и получателя. Этим объясняется его 

насыщенность лексическими и графическими сокращени-

ями. Для общения в чатах необходим компактный способ 

передачи информации, каким является фонетическое 

письмо, в основе которого лежит отождествление графи-

ческого оформления слов с их звучанием. [2, с.1] 
Анонимность – это один из основных столпов, на 

котором стоит Интернет - общение. Нигде в другом месте 

человек не может позволить себе раскрыться так, как 

здесь. Ровно настолько как захочет сам, столько времени 

cколько себе позволит. Выбрать себе некий образ или 

наоборот – забавляться сменой своих ликов. 
Общение в Интернете – величайшее благо для лю-

дей, которые в жизни застенчивы и робки, ведь здесь у них 
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есть великолепный полигон для тренировки этого столь 

необходимого навыка. Но в то же время в виртуальном 

пространстве раскрываются не все возможности для реа-

лизации языковой личности, так как в нем зачастую, язы-

ковая личность –это вымышленный персонаж интернет-
пространства.  

Язык виртуальной коммуникации не является но-

вым. С того времени как общение в Интернете стало самой 

популярной формой письменного общения в мире, изуче-

ние принципов написания электронных сообщений стало 

очень важным. Манера изложения зависит от возраста 

пользователя и его адресата. В основном, чем они моложе, 

тем более их общение насыщено различными сокращени-

ями. Этот язык очень быстро развивается и изменяется 

каждый день, поскольку в нем отсутствуют нормы как та-

ковые, и каждый пользователь способен повлиять на его 

развитие путем использования новых слов и вариантов со-

кращений.  
Компьютерный Интернет-дискурс является объек-

том большого числа исследований, предпринимающихся 

в последние годы. Новизна и неразработанность данной 

тематики обусловливает неоднородные подходы к реше-

нию многих вопросов. Несогласованность проявляется 

уже на уровне номинации исследуемого объекта. Так, 

многими авторами смешиваются не только понятия «ком-

муникация», «общение» и «дискурс», но и для многих вза-

имозаменяемыми определениями являются «электрон-

ный», «виртуальный», «компьютерный» или «Интернет». 

Следовательно, многими исследователями для одного и 

того же объекта употребляются разные номинации. От-

сутствие чёткости в определении объекта является причи-

ной несогласованных подходов и к определению призна-

ков и особенностей компьютерного Интернет-дискурса. 
Электронный дискурс - это речевое общение на Ин-

тернет-сайтах, оно имеет интерактивный характер, проте-
кает в режиме реального времени и реализуется в пись-
менном виде. Однако, письмо, наблюдаемое в чатах, 
отличается от традиционно принятого настолько, что 
необходимость его лингвистического изучения представ-
ляется очевидной. На сегодняшний день в науке ведется 
поиск адекватных методов анализа этого нового эмпири-
ческого объекта. Подробно рассмотрев ранее понятия 
«виртуальный дискурс» и «электронный дискурс», а 
также опираясь на собственные исследования понятия 
дискурс, мы считаем возможным утверждать то, что эти 
понятия не могут отождествляться с компьютерным дис-
курсом в целом и компьютерным Интернет-дискурсом в 
частности. Несомненным остаётся то, что виртуальность 
и электронный сигнал связи остаются одними из основ-
ных дифференциальных признаков компьютерного Ин-
тернет-дискурса. Дискурс речь, процесс языковой дея-
тельности; способ говорения. Как уже отмечалось, термин 
«дискурс», как он понимается в современной лингви-
стике, близок по смыслу к понятию «текст», однако под-
черкивает динамический, разворачивающийся во времени 
характер языкового общения; в противоположность 
этому, текст мыслится преимущественно как статический 
объект, результат языковой деятельности. Иногда «дис-
курс» понимается как включающий одновременно два 
компонента: и динамический процесс языковой деятель-
ности, вписанной в ее социальный контекст, и ее резуль-
тат (т.е. текст); именно такое понимание является предпо-
чтительным. Иногда встречающиеся попытки заменить 
понятие дискурса словосочетанием «связный текст» не 

слишком удачны, так как любой нормальный текст явля-
ется связным. 

Большинство исследователей, как мы уже проде-

монстрировали, делят компьютерный Интернет-дискурс 

на жанры по степени интерактивности (т.е. скорости реак-

ции собеседника на сообщение): чат, icq, форумы и кон-

ференции, блоги, электронную почту. Такое представле-

ние о жанрах вообще и жанрах компьютерного Интернет-
дискурса в частности мы считаем не вполне целостным. В 

соответствии с данным представлением, Интернет служит 

только лишь для коммуникации и общения между людьми 

посредством компьютера. Однако, на наш взгляд, компь-

ютерный Интернет-дискурс имеет одну особенность, ко-

торую нельзя не учитывать при его изучении, а именно: 

дискурс этот имеет место не только между людьми-поль-

зователями Интернета, но и, прежде всего, между пользо-

вателем и дискурсивным пространством Интернет, орга-

низованным посредством языка и по правилам, дик-
туемым технологиями Интернета. Таким образом, поиско-

вая система, платёжная система, Интернет-реклама и дру-

гие услуги Интернета не должны выпадать из рассмотре-

ния при создании целостного представления о 

компьютерном Интернет дискурсе. Недооценка важности 

точного выделения жанров и целостного описания много-

численных услуг Интернета является, на наш взгляд, од-

ной из основных причин некорректного определения ос-

новных признаков и функций компьютерного Интернет-
дискурса, узости представления о нём. 

Чрезвычайно близко к понятию дискурса и понятие 

«диалог». Дискурс, как и любой коммуникативный акт, 

предполагает наличие двух фундаментальных ролей – го-

ворящего (автора) и адресата. При этом роли говорящего 

и адресата могут поочередно перераспределяться между 

лицами – участниками дискурса; в этом случае говорят о 

диалоге. Если же на протяжении дискурса (или значитель-

ной части дискурса) роль говорящего закреплена за одним 

и тем же лицом, такой дискурс называют монологом. Не-

верно считать, что монолог – это дискурс с единственным 

участником: при монологе адресат также необходим. В 

сущности, монолог – это просто частный случай диалога, 

хотя традиционно диалог и монолог резко противопостав-

лялись. 
Четкого и общепризнанного определения «дис-

курса», охватывающего все случаи его употребления, не 

существует, и не исключено, что именно это способство-

вало широкой популярности, приобретенной этим терми-

ном за последние десятилетия: связанные нетривиаль-

ными отношениями различные понимания удачно удо-
влетворяют различные понятийные потребности, модифи-

цируя более традиционные представления о речи, тексте, 

диалоге, стиле и даже языке. 
Компьютерный Интернет-дискурс – это дискурс 

многогранный, определять и рассматривать который мы 

считаем возможным, принимая во внимание особенности 

его составных частей, то есть услуг (или сфер) Интернета. 

Пространство Интернет даёт большое количество возмож-

ностей своим пользователям осуществлять многие виды 

деятельности. На данный момент дискурсивное простран-

ство Интернет делится на следующие сферы. Основные 

услуги: всемирная паутина электронная почта (электрон-

ное письмо, почтовая рассылка), поисковые системы, си-

стемы мгновенного обмена сообщениями, irc, игровые 

миры и игры онлайн, группы новостей. Основными услу-
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гами мы называем самостоятельные услуги Интернет-про-

странства, которыми можно воспользоваться непосред-

ственно, без помощи других услуг. То есть основные 

услуги – это такие сферы Интернет-пространства, кото-

рые не обслуживают другие сферы. 
При изучении дискурса, как и любого естествен-

ного феномена, встает вопрос о классификации: какие 

типы и разновидности дискурса существуют. Самое глав-

ное разграничение в этой области – противопоставление 

устного и письменного дискурса. Это разграничение свя-

зано с каналом передачи информации: при устном дис-

курсе канал – акустический, при письменном – визуаль-

ный. Иногда различие между устной и письменной 

формами использования языка приравнивается к разли-

чию между дискурсом и текстом (см. выше), однако такое 

смешение двух разных противопоставлений неоправ-

данно. 
Дискурс – это комплексная междисциплинарная ка-

тегория, которая является предметом изучения таких наук 

как философия, лингвистика, семиотика, культурология, 

социология и т.п. Дискурс в наиболее общем понимании 

представляет собой комплексное коммуникативное явле-

ние, которое, кроме ключевого элемента – текста, вклю-

чает в себя ряд внеязыковых факторов. К таким парамет-

рам можно отнести установки и цели коммуникантов, 

самопрезентации, их мнения, оценки и самооценки, харак-

теристические признаки среды и контекста развертывания 

дискурса и т.д. Дискурс является текстовой системой, и 

поэтому часто сравнивают с текстом. Однако, при всей 

схожести этих понятий, они имеют принципиальное отли-

чие. Текст – это предмет, а дискурс представляет собой 

процесс, который обладает ярко выраженной незавершен-

ностью, поэтому можно говорить лишь о частичной син-

таксической, семантической и прагматической когерент-

ности. Таким образом, дискурс – это текст, рассма-
триваемый в момент актуальной включенности в комму-

никативный акт, в ходе взаимодействия с контекстом. 
Дискурс характеризуется коммуникативной ситуацией, 

функциями и содержанием, кроме того, необходимо учи-

тывать временной фактор, цели, результаты, мотивы, кон-

текст и смысл. Относительно этих факторов существует 

множество классификаций дискурса: первичный, вторич-

ный и законсервированный; гипотаксический, паратакси-

ческий; предваряющий, одновременный, последующий; 

генерализирующий, сингулярный; текстуальный; ситуа-

ционный; интерактивный; контекстуальный. Дискурс иг-

рает важную роль в понимании центральной проблемы со-

временной философии – в обосновании знания. [3, с.118-
119] 

Нельзя поставить знак равенства между понятиями 

«виртуальный дискурс», «компьютерный дискурс», 

«электронный дискурс», «сетевой дискурс», «интернет-
дискурс». Категории «компьютерный дискурс» и «элек-

тронный дискурс» можно считать синонимами, которые 

обозначают текст, в контексте коммуникативного акта, ре-

ализуемого посредством электронных средств связи, а 

точнее, посредством компьютерной техники или мобиль-

ных гаджетов. «Интернет-дискурс» подразумевает комму-

никативное взаимодействие в глобальной сети Internet, а 
«сетевая дискурсивная практика» – как общение во все-

мирное паутине, так и в других типах сетей, в том числе, 

и в локальных, корпоративных и т.п. Можно сделать вы-

вод, что данные типы дискурса состоят «в гиперо-гипони-

мических отношениях» и в качестве характеристической 

черты включают указание на определенное электронное 

средство связи, которое генерирует коммуникативную 

среду. Данный вид дискурса подразумевает под собой мо-

дифицированный канал связи и специфические особенно-

сти, которые возникают благодаря виртуализированности. 

С точки зрения лингвистов, виртуальный дискурс понима-

ется yже, чем компьютерный дискурс. В компьютерном 

дискурсе предполагается, во-первых, общение не только 

между пользователями посредством глобальной сети 

Internet, но и общение человека с компьютерной техникой. 

Во-вторых, компьютерный дискурс, помимо взаимодей-

ствия в сети Internet, включает в себя так же общение в 

локальных сетях, что подразумевает также наличие непо-

средственных контактов коммуникантов, чего не может 

быть при общении виртуальном, где партнер по коммуни-

кации представляется, дорисовывается нашим собствен-

ным сознанием. Но с другой стороны, виртуальный дис-

курс понимается значительно шире электронного, 

поскольку для коммуникативного взаимодействия в вир-

туальной реальности используется не только Internet, но и 

любые другие средства связи, порождающие эту реаль-

ность. 
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АННОТАЦИЯ 
Изучение лингвокультурных концептов представляет собой значительный интересный. Изучение и понимание 

концептов позволяет выявить специфику восприятия действительности носителями этноязыка. В данной статье 

подробно рассматривается один из компонентов позитивных межличностных отношений – «общение». 
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ABSTRACT 
Linguacultural concept studying is of great concern nowadays. Learning and understanding the concept allow to 

illuminate the specific features of the perception of reality among native speakers. The article highlights on the problem of one 
of the components of the positive relationship concept – “sociality”. 
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Keywords: concept, sociality, friendship, positive relationship, friends, good friends. 
 
Изучение лингвокультурных концептов – важная и 

интересная лингвистическая проблема. Ее значимость 
обусловлена тем, что знание структуры и характера функ-
ционирования лингвокультурных концептов в процессе 
общения, а также естественноязыковых средств их объек-
тивации дает возможность воссоздать языковую картину 
мира и выявить специфику восприятия действительности 
народом – носителем этноязыка и этнокультуры.  

Позитивные межличностные отношения во все вре-
мена играли и играют важную роль в любом социуме и эт-
нокультуре. Носители разных культур стараются понять, 
в чем состоит сущность этих отношений и по какой при-
чине люди столь нуждаются в ней.  

Одним из компонентов концепта позитивных меж-
личностных отношений являются «общение» (sociality).  

 В любом возрастном периоде обладание близкими 
людьми является главным условием душевного благопо-
лучия и радости. Перспектива доброго душевного обще-
ния с близкими придает оптимизм нашей полной житей-
ских тягот жизни:  

Hopeless hope hopes on and meets no end, 
Wastes without springs and homes without a friend. 

[J.Clare] 
 Коммуникация с близкими людьми подразумевает 

возможность делиться с ними нашими надеждами и чая-
ниями: 

 There is no man so friendless but what he can find a 
friend sincere enough to tell him disagreeable truths. 
[E.Bulwer-Lytton]  

Наши близкие составляют неотъемлемую часть 
нашей жизни и нужны нам как воздух. Самим фактом сво-
его существования они дают нам понять, что мы не одни 
и что нам есть на кого опереться:  

 If he was lucky, there would also be owls carrying 
letters from his best friends Ron and Hermione, though any 
expectation he’d had that their letters would bring him news 
had long since been dashed. [Rowling 2003: 3] 

 Не всегда наши родные и близкие доставляют нам 
радость и удовлетворение.  

Friends are thieves of time – так сформулирована эта 
ситуация в английской паремии. 

 Большая скорость перемен в нашем обществе, не-
редкая смена условий и обстоятельств жизни разрушают 
стабильность личностных связей и благорасположения, 
сокращают их длительность, превращают их в нечто лету-
чее и кратковременное. В современную эпоху межлич-
ностные связи приобретают всё более временный, непо-
стоянный характер. Иногда осознавая это, иногда не 
осознавая, люди выстраивают отношения с окружающими 
не на личностной базе, а на базе чисто функциональной. 
Личностные отношения утрачивают свою подлинность. 
Другой человек становится для нас не более чем партне-
ром по коммуникации, поводом для того, чтобы сов-
местно потратить какое-то время нашей жизни:  

And even now, at 25, 
He has to work to keep alive! 
Yes! Al day long from ten to four. 
For half the year or even more 
With but on hour or two to spend 
At luncheon with a city friend. [H.Belloc] 

 По-видимому, нюанс исключительности и важно-
сти близких отношений остается в словосочетаниях good 
friends / great friends: прилагательное great к существи-
тельному friend сообщает дополнительный нюанс кон-
цепту “friend”, описывая как из ряда вон выходящего че-
ловека: 

“Please, darling,” Bunny said. “Men like Jingles, and 
there’s a whole group of them in New York, are not the type 
of guys you marry. They make great friends – attentive, always 
there, when you are in a tight spot – and late at night when 
you’re lonely and desperate as hell, you whisper to yourself”. 
[Bushnell 2002: 191] 

If you are writing to Mother at any point, you might tell 
her that a certain Sturgis Podmore, who is a great friend of 
Dumbledore’s, has recently been sent to Azkaban for trespass 
at the Ministry. [Rowling 2003: 114] 

 Нередко существительное friend бывает снабжено 
эпитетом good в разных формах степеней качества для ин-
тенсификации значения существительного friend, давая 
понять, что обозначаемое лицо является хорошим другом; 
данное свойство отличает его от остальных знакомых. Это 
словосочетание употребляется в текстах в разных морфо-
логических формах: 

1) Good friends: 
I am very much looking forward to getting to know you 

all and I’m sure we'll be very good friends! [Rowling 2003: 
81] 

2) Better friends: 
How come we are not better friends? [Bushnell 2002: 

56] 
3) Best friends:  
Getting a married man, I would never be able to pull it 

off. I’d probably end up becoming best friends with his wife. 
[Bushnell 2002: 84] 

 Применяя суперлативную форму слова good, автор 
вычленяет один персонаж из ряда других персонажей, 
хотя их тоже можно отнести к числу друзей, подчеркивая, 
что данный персонаж – самый лучший друг. 

 Caroline and Cici are best friends through the usual 
conduit of bounding female friendship in New York: over 
some jerky guy. [Bushnell 2002: 128] 

 В ряде случаев усилительный оборот best friend 
еще эмфатизируется:  

 Was he, Harry, Ron’s best friend in the world, going to 
sulk because he didn't have a badge, laugh with the twins 
behind Ron's back, ruin this for Ron when, for the first time, 
he had beaten Harry at something? [Rowling 2003: 64] 

 “Look,” he said, “your father was the best friend I ever 
had and he was a good person. A lot of people are idiots at the 
age of 15”. [Rowling 2003: 256] 

Позитивные межличностные отношения в наши 
дни охватывают гораздо более широкий круг людей. С це-
лью указать на подлинную близость отношений употреб-
ляются обороты good friends / great friends и т.п., которые 
выражают более тесные отношения, чем отдельно исполь-
зованное слово friends. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель статьи заключается в исследовании некоторых особенностей перевода и функционирования имён соб-

ственных в произведениях жанра фэнтези. Перевод художественного текста рассматривается как особый вид пере-
вода, требующий сохранения специфики оригинала и авторской интенции. Акцент делается на превалирование семан-
тического способа передачи имён собственных.  

ABSTRACT 
The article aims at studying some peculiarities of interpretation of proper names and their function in fantasy works. The 

interpretation of fiction is viewed as a special type of interpretation which should preserve the peculiar features of the original 
text and the author’s intention. The stress is laid on the prevailing of the semantic way of translation of proper names.  
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Перевод имён собственных (личных имен и геогра-

фических объектов, названий компаний, зданий и про-
чего) является одной из наиболее сложных проблем совре-
менного переводоведения. Имена собственные − это 
неотъемлемая часть любой культуры, отражающая очень 
многие аспекты жизни того или иного народа. Очевидно, 
что перед переводчиком художественного текста и пере-
водчиком юридических документов стоят разные задачи. 
Нас интересует перевод имён собственных именно в худо-
жественном тексте. Художественный мир – это уникаль-
ный и самодостаточный мир, созданный писателем и во-
плотившийся в его творчестве и/или отдельном произ-
ведении. Создание художественного мира представляет 
собой стремление автора наиболее адекватно воплотить 
свое мироощущение через комбинацию слов. Таким обра-
зом, в художественной литературе имя собственное вы-
полняет особую функцию. 

Художественная литература отличается от любой 
другой тем, что она передаёт исторические, языковые, эт-
нографические и многие другие особенности той куль-
туры, к которой принадлежит автор художественного про-
изведения, а также является отражением личности самого 
автора и его мыслей. Отдельным, и немаловажным, эле-
ментом любого художественного произведения является 
имя собственное: имена персонажей, названия поселений, 
местностей, названия организаций − всё это служит для 
придания произведению определённого колорита, в зави-
симости от авторской интенции.  

Как известно, существует несколько принципов пе-
ревода имен собственных: принцип графического подо-
бия (транслитерация), принцип фонетического подобия 
(транскрипция), принцип учета национально- языковой 
принадлежности имени, принцип этимологического соот-
ветствия (транспозиция), принцип благозвучия, принцип 
сохранения тождества имени, принцип учета историче-
ской традиции и другие [1, с.15]. 

Зачастую переводчики говорят не о переводе, а о 
передаче имен собственных на другом языке, используя 
для этого следующие виды соответствий: прямой перенос 
имени в исходной форме в текст перевода, ономастиче-
ское соответствие, комментирующий перевод, уточняю-
щий перевод, описательный перевод, преобразующий пе-
ревод. Выбор принципа перевода и типа соответствий 
имён собственных в оригинале и переводе во многом 
определяется видом переводимого текста и, соответ-
ственно, задачей переводчика.  

Для текстов художественных произведений более 
важно не то, что сообщается, а то, как это сообщается. 
Важнейшим критерием оценки художественного пере-
вода является фактор адекватности эстетического воздей-
ствия оригинала и перевода [4, с. 19]. Поэтому при пере-
воде художественных произведений, когда требуется 
сохранить специфику внутренней формы имени собствен-
ного с целью создания определенного художественного 
образа, зачастую используют семантическую передачу 
имени собственного, отдавая приоритет внутренней (се-
мантической) форме, а не внешней (фонетической и / или 
графической).  

Имена собственные в художественных произведе-
ниях создаются автором с определенной целью: чтобы 
подчеркнуть те или иные особенности характера персона-
жей, историческую эпоху, социокультурную обстановку, 
семейные обстоятельства персонажей, и др. 

В данной статье мы рассмотрим особенности пере-
вода некоторых имен собственных в произведении Т. 
Пратчетта «Hogfather», которое относят к жанру юмори-
стического фэнтези. В фантастических жанрах литера-
туры имена собственные играют большую роль, так как 
именно благодаря им читатель ощущает внеземной харак-
тер происходящих в произведении событий. Книги Т. 
Пратчетта не являются исключением, однако, в силу сати-
рико-юмористической направленности, имена в них обла-
дают чрезвычайно высокой аллюзивностью. Данные ал-
люзии отсылают читателя к различным культурно-исто-
рическим реалиям разных стран. Знание данных реалий 
позволяет адекватно перевести имена собственные, сохра-
няя замысел автора. Например: Hogfather (Санта-Хрякус), 
Hogswatchnight / Hogswatch (страшдество), Cococobana 
(Кококобана). 

Среди проанализированных имён собственных вы-
деляются антропонимы, топонимы, теонимы (сюда мы от-
несли не только имена богов, но и имена мифических су-
ществ), зоонимы, названия компаний и организаций, 
названия напитков, блюд и зелий, названия праздников. 

Имя собственное выделяет определенный объект из 
группы однотипных объектов. При этом объекту либо 
присваивается отдельное уникальное имя, либо отдель-
ного представителя группы обозначают в качестве уни-
кального, однако без присвоения собственного имени. В 
произведении Т. Пратчетта «Hogfather» примером второго 
вида обозначений являются следующие имена: the Dean 
(декан), the Bursar (казначей), the Lecturer in Recent Runes 
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(профессор современного руносложения), the Chair of 
Indefinite Studies (заведующий кафедрой беспредметных 
изысканий), the Senior Wrangler (главный философ).  

Для передачи имен собственных на русский язык 
переводчики использовали в основном такие приемы пе-
ревода как ономастическое соответствие и преобразую-
щий перевод. Ономастическое соответствие – это соответ-
ствие, воссоздающее фонографическую оболочку слова с 
той или иной степенью близости к оригиналу. Данный 
прием использован при передаче следующих имен соб-
ственных: 

•  антропонимов: Susan Sto-Helit (Сьюзен Сто Гелит-
ская), Modo (Модо), Twyla (Твила), Gawain (Га-
вейн), Carter (Картер), Tacticus (Тактикус), Banjo 
(Банджо), Chrysoprase (Хризопраз), Ernie (Эрни), 
Shlimazel (Шлимазель), Igor (Игорь), Ronnie Jenks 
(Ронни Дженкс), Mr. Brown (г-н Браун), Nuhakme 
Icta (Нухакме Икта). 

•  теонимы: Io (Ио), Offler (Оффлер).  
•  зоонимы: Binky (Бинки). 
• топонимов: Klatch (Клатч), Ankh-Morpork (Анк-

Морпорк), Omnia (Омния), island Sumtri (остров 
Сумтри), Sator Square (Саторская площадь).  

• названий компаний и организаций: Cococobana 
(Кококобана). 

• название механизма: Hex (Гекс). 
При передаче вышеприведенных имен собствен-

ных использовались различные варианты транскрипцион-
ных и транслитерационных соответствий.  

Преобразующий перевод – это использование в ка-
честве соответствия имени собственного, отличного от ис-
ходного [1, с. 35]. Этот прием обычно используется для 
передачи имен собственных, обладающих яркими конно-
тациями в оригинале, для усиления экспрессивности тек-
ста. В тексте анализируемого произведения данный прием 
используется для передачи следующих имен собствен-
ных: 

• антропонимов: Lord Downey (лорд Низз), Mr. 
Teatime (г-н Чайчай), Mustrum Ridcully (Наверн Чу-
дакулли), Mr. Winvoe (г-н Гореим), Mrs. Whitlow (г-
жа Герпес), Chickenwire (Сетка), Mr. Sideney (г-н 
Дерни), Bloody Stupid Johnson (Чёртов Тупица 
Джонсон), Lilywhite (Белолилий), Catseye (Коша-
чий Глаз), Peachy (Персик), Mr. Gaiter (г-н Гетра), 
Vernon Crumley (Вернон Крохобор), constable Visit 
(констебль Посети), Washpot (Горшок), Ossory 
(Урн), Bowell (Брюхх), Verruca Lumpy (Грибб По-
чесун), Windle Poons (Ветрум Сдумс), Ponder 
Stibbons (Думминг Тупс), Violet Bottler (Фиалка Бу-
тылкер).  

• теонимы: Hogfather (Санта-Хрякус), Death 
(Смерть), Soul Cake Duck (Мясленичная утка), Old 
Man Trouble (Лихо), Verruca Gnome (грибной гно-
мик), Tooth Fairy (зубная фея), Sandman (Песочный 
человек), Scissor Man (Человек-Руки-Ножницы), 
Bibulous (Запой), Bilious (Перепой).  

• зоонимы: Gouger (Долбила), Rooter (Рывун), Tusker 
(Клыкач), Snouter (Мордан), Spot (Пятныш). 

• топонимов: Ramtops (Овцепики), Howonderland 
(Очудноземье), Quirm (Щеботан), Treacle Mine 
Road (улица Паточной Шахты), Shamlegger Srteet 
(улица Симулянтов), Kicklebury Street (Пиночная 
улица), Money Trap Lane (Мошеннический пере-
улок), cnr. Soake and Dimwell (перекресток Ко-
лиглазной и Промочной).  

• названий компаний и организаций: Guild of 
Assassins (Гильдия Наемных Убийц), Unseen 

University (Незримый Университет), Thieves’ Guild 
(Гильдия Воров), High Energy Magic Building (фа-
культет высокоэнергетической магии), Thimble’s 
Pipe and Tobacco Shop (лавка Монштука).  

• названия напитков, блюд, зелий: «Three Wizards» 
Chardonney (вино «Шёпот волшебника»), Beer 
«Winkles’ Old Peculiar» (пиво «Ухмельное особое»), 
Fighting Tiger Limpet (злобные тигровые пиявки), 
Wow-Wow Sauce (соус Ухты-Ухты), Englebert’s 
Enchancer (Усилительное Энглеберта), Spold’s 
Unstirring Divisor (Немутнённый Разделитель 
Спольда).  

• название праздников: Hogswatchnight / Hogswatch 
(страшдество) 
При передаче вышеприведенных имен собствен-

ных приоритет отдается внутренней форме слова, его се-
мантике. Таких имен собственных в тексте произведения 
гораздо больше, чем тех, которые были переданы онома-
стически. Использование так называемых «говорящих» 
имен помогает создавать художественные образы персо-
нажей и географических мест. Семантическая передача 
антропонимов акцентирует внимание читателя на роде за-
нятий персонажа (например, Mr. Gaiter), на определенных 
чертах его характера (например, Ridcully, Crumley, 
Bibulous, Bilious) или внешности (например, Peachy, 
Washpot). Сохранение специфической внутренней формы 
топонимов важно для передачи присущей описываемому 
месту атмосферы (например, Shamlegger Srteet, Kicklebury 
Street, Money Trap Lane Howonderland).  

Так как анализируемое произведение принадлежит 
жанру юмористического фэнтези, использование имён 
собственных часто служит достижению комического эф-
фекта. Ярким примером является персонаж по имени 
corporal Nobbs или Nobby. Cуществительное nob имеет 
следующее значение: a rich person with a high social 
position [5, p. 960] (высокопоставленное лицо, шишка). 
Прилагательное nobby переводится как изящный, модный, 
шикарный, кричащий [2, p. 472]. Описание самого персо-
нажа резко контрастирует с подобными значениями его 
имени: «the small yet irregularly formed figure» [6, p. 58] – 
«маленький человечек, весь какой-то кривоватый и непра-
вильный» [3, c. 184]. Его называют a pixie, the creature, 
person, individual, male. Сам Смерть, заменяющий Санта-
Хрякуса, в замешательстве, к какому виду отнести это со-
здание. В разговоре с капралом Смерть избегает слова 
«человек»: 

NEXT! AND WHAT’s YOUR NAME LITTLE… He 
hesitated, but rallied, and continued… PERSON?  

«Nobby Nobbs, Hogfather», said Nobby. 
AND HAVE YOU BEEN A GOOD BO… A GOOD 

DWA… A GOOD GNO… A GOOD INDIVIDUAL? 
And suddenly Nobby found he had no control at all of 

his tongue. Of its own accord, gripped by a terrible 
compulsion, it said: 

«’s» 
He struggled for self-possession as the great voice went 

on: SO I EXPECT YOU’LL WANT A PRESENT FOR A 
GOOD MON… A GOOD HUM… A GOOD MALE? [6, p. 
65-66] 

Переводчики довольно удачно перевели имя Nobby 
Nobbs как Шнобби Шноббс. Данное имя ассоциируется с 
мелким воришкой, маленьким уродливым человечком со-
мнительной честности, каким и является этот персонаж. 

 СЛЕДУЮЩИЙ! И КАК ЖЕ ТЕБЯ ЗОВУТ, МА-
ЛЕНЬКИЙ…− Он запнулся, но собрался с мыслями 
и закончил: − СУБЪЕКТ? 

 Шнобби Шноббс, дедушка Санта-Хрякус. 
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 И ТЫ БЫЛ ХОРОШИМ МАЛЬ… ХОРОШИМ 
ГНО… ХОРОШЕЙ ОБЕЗ… ХОРОШЕЙ ЛИЧНО-
СТЬЮ? 
Тут Шноббс вдруг понял, что язык перестал ему по-

виноваться. 
 ’а, − произнесли взбунтовавшиеся вдруг губы. 

Шноббс попытался взять себя, вернее, язык в руки, 
а странный голос продолжал: 

 ЧТО Ж, ПОЛАГАЮ, ТЫ ХОЧЕШЬ ПОЛУЧИТЬ 
ПОДАРОК, КАК И ВСЯКИЙ ХОРОШИЙ МА… 
ЧЕЛО… ГНО… ИНДИВИДУУМ? [3, c. 206]  
Итак, в анализируемом произведении при передаче 

имён собственных с английского языка на русский прева-
лирует семантический принцип, что важно для создания 
художественных образов. Кроме того, использование 
имен собственных служит достижению комического эф-
фекта в произведении. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены логические недостатки традиционных переводов седьмого аята суры «аль-Фатиха». 

На основе логико-лингвистического анализа перевода Д.Богуславского опровергается традиционная интерпретация 
смысла, данного аята и обосновывается новая трактовка, согласно которой в аяте речь идет лишь об одной катего-
рии людей, а не о двух или трех, как утверждает мусульманская экзегетика. Высказан ряд предположений о положи-
тельном влиянии новой трактовки смысла аята на мировоззрение мусульман и их отношение к последователям других 
религий.  

ABSTRACT 
The Name Of The Article: Analysis of the translation of verse 7 of the Surah al-Fatiha by D. Boguslavsky. The article 

deals with obvious logical flaws of the traditional translations of the meaning of verse 7 of the Surah al-Fatiha. On the basis of 
the logical and linguistic analysis of the translation by D. Boguslavsky the author refutes the traditional interpretation of this 
verse and explains the new approach according to which the verse describes only one category of people and not two or three 
as is commonly believed. The author makes a number of assumptions concerning the beneficial effects of the new interpretation 
of the verse on the Muslim outlook and the attitude of Muslims to the followers of other religions and beliefs.  

Ключевые слова: ислам, коран, мусульмане, тафсир, фатиха, Богуславский, мировоззрение. 
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Настоящая статья посвящена логико-лингвистиче-

скому анализу перевода седьмого аята суры «аль-Фа-
тиха». 

Традиционные интерпретации данных аятов утвер-
ждают, что в нем идет речь о разных категориях людей, 
например, мусульманах, иудеях и христианах. Именно так 
воспринимал содержание данного аята средневековый бо-
гослов Ибн Касир - автор широко распространенного ком-
ментария Корана. Он утверждал, что в седьмом аяте речь 
идет об иудеях («те, на кого пал гнев Аллаха») и христиа-
нах («заблуждающиеся») [6, с. 24]. 

Автор одного из новейших тафсиров Корана шейх 
Абд ар-Рахман ас-Саади трактует упомянутый аят следу-
ющим образом: «Путем тех, которых Ты облагодетель-
ствовал, не тех, что попали под гнев Твой, и не [путем] 
заблудших» [9]. 

В другом современном тафсире Корана «Аль-Мун-
тахаб» смысл рассматриваемого аята преподносится сле-
дующим образом (орфография и пунктуация оригиналь-
ные): «путем Твоих, рабов, которых Ты наставил на веру 
в Тебя и которым. Ты оказал. Свою милость, направив их 
на прямой путь и оказав им Своё благоволение, но не тех, 

которые вызвали Твой гнев и сбились с пути истины и 
блага, отклонясь от веры в Тебя и не повинуясь Тебе»  
[1, c. 2]. 

Как видим, и средневековый и современные таф-
сиры седьмого аята суры «аль-Фатиха» отличаются 
только тем, что если у Ибн Касира в качестве «тех, на кого 
пал гнев Аллаха» и «заблуждающихся» упоминаются со-
ответственно иудеи и христиане, то в современных тафси-
рах подобные уточнения отсутствуют. Однако упомяну-
тые трактовки друг от друга принципиально не 
отличаются, поскольку в каждой из них человечество 
представлено разделенным на категории. У Ибн Касира и 
Абд ар-Рахмана ас-Саади это три категории: облагоде-
тельствованные Богом, подпавшие под гнев и заблудшие; 
в тафсире «Аль-Мунтахаб» две категории: те, которым 
Бог оказал милость и те, которые вызвали гнев и сбились 
с пути. 

Создается впечатление, что традиции трактовки 
седьмого аята суры «аль-Фатиха», заложенные в средне-
вековых тафсирах Корана, оказали решающее влияние не 
только на последующих комментаторов Корана, но и на 
ретрансляцию смысла данного аята при его переводе на 
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русский язык. Приведем примеры таких переводов (в це-
лях сохранения контекста, приводятся переводы 6 и 7 ая-
тов суры «аль-Фатиха»): 

«Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты обла-
годетельствовал, не тех, кто навлек на себя гнев, и не за-
блудших» [8, с. 21]. 

«Веди нас, Боже, праведным путем, Дорогой тех, 
кто одарен Тобою, Не тех, Твой гнев над чьею встал судь-
бою, Не тех, кто бродит в сумраке густом» (Т.Шумовский) 
[10, c. 5]. 

«Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты обла-
годетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших» 
(Э.Кулиев) [5, c. 7]. 

«Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, кото-
рых Ты облагодетельствовал, - не тех, которые находятся 
под гневом, и не заблудших» (И.Крачковский) [2, c. 27]. 

«Веди нас по стезе праведной, Стезе тех, кому да-
ровал Ты милость, а не тех, на кого обрушился гнев, не 
тех, кто сбились с пути» (М.Али) [7, c. 4]. 

«Тот путь есть путь тех, которых Ты облагодетель-
ствовал и которым оказал милость. Не путь тех, на кото-
рых есть гнев, кто пал в заблуждение» (М.Бигиев / пер. – 
Х.А.) [4, c. 2]. 

Только перевод Д.Н.Богуславского выпадает из об-
щего тренда: 

«На путь тех, которым Ты благоволишь, которые не 
подпали под гнев Твой и не заблуждаются» [3, c. 3]. 

Как видим, перевод Д.Богуславского имеет прин-
ципиальное отличие от трактовки седьмого аята во всех 
упомянутых тафсирах и переводах в силу корректной пе-
редачи грамматико-синтаксических нюансов арабского 
оригинала.  

Теперь обратимся к логико-лингвистическому ана-
лизу переводимого материала чтобы доказать соответ-
ствие варианта Д.Богуславского истинному смыслу ори-
гинала. 

Переходя к анализу, следует отметить, что класси-
ческие мусульманские толкования исследуемого аята 
были созданы в эпоху непримиримого противостояния 
мусульманского Востока и христианского Запада. Это не 
могло не отразиться на настрое коранической экзегетики. 
В свете сказанного понятно желание древних авторов тол-
кований разделить человечество на мусульман, и противо-
стоящих им недругов, попутно подведя под это разделе-
ние крепкую теоретическую основу в виде двух 
завершающих аятов суры «аль-Фатиха». 

При объективном подходе к исследованию содер-
жания исследуемого аята выясняется, что его традицион-
ные интерпретации, сводящиеся к рассуждениям о неких 
«прогневавших Аллаха» и «заблуждающихся», содержат 
ряд логических изъянов. Отметим, что Под интерпрета-
цией здесь понимаются традиционные для мусульманской 
учености комментарии (тафсѝр) и разъяснения (та’вѝл) 
Корана, а также современные переводы Корана на рус-
ский язык. 

Один из очевидных логических изъянов традици-
онного понимания упомянутых аятов заключается в том, 
что разделение людей на тех, кого Аллах «наделил бла-
гом» (т.е. мусульман) и на тех, на кого пал его гнев и на 
заблудших (т.е. на иудеев и христиан) оставляет вне 
сферы «охвата» аята многочисленные народы, исповеду-
ющие другие религии, например, индуистов, буддистов и 
т.д. Такой подход явно не согласуется с кораническими 
утверждениями о том, что он адресован всему человече-
ству: «…ведь это – только Напоминание для миров» [8, c. 
603], «Ведь это не что иное как Напоминание мирам»  
[8, c. 1585]. 

Еще одна логическая ошибка традиционной трак-
товки смысла, рассматриваемого аята заключается в том, 

что существующее деление людей на три категории по 
конфессиональному признаку (мусульмане, иудеи, хри-
стиане) не согласуется с утверждением Корана о том, что 
человечество делится лишь на две группы, а именно: тех, 
кто верует в Бога, и тех, кто не верует. 

И наконец, традиционная трактовка смысла седь-
мого аята суры «аль-Фатиха» оказывает негативное воз-
действие на мировоззрение и поведенческие реакции му-
сульман, поскольку, во-первых, дает им необоснованный 
повод высокомерно считать себя более богоугодными, 
чем последователи других религий, а во-вторых, форми-
рует в их сознании ложный образ самих себя как тех, кто 
находится на правильном пути. 

Перечисленные выше логические нестыковки по-
рождают сомнения относительно соответствия традици-
онной интерпретации исконному смыслу седьмого аята 
суры «аль-Фатиха». Возникла очевидная необходимость 
проведения лексико-грамматического анализа этого аята 
заново. Результаты этого исследования не оставили со-
мнений в том, что перевод Д.Богуславского не только 
имеет право на существование, но, в отличие от перечис-
ленных выше примеров, правильно передает на русский 
язык грамматико-синтаксическую картину седьмого аята 
суры «Аль-Фатиха». Было установлено, что с точки зре-
ния грамматики и синтаксиса коранического языка в этом 
аяте отсутствует какой-либо намек на деление людей как 
на категории, так и по конфессиональному признаку, как 
это предлагается в некоторых тафсирах.  

В целях максимально понятного доведения этой 
мысли рассмотрим два последних аята суры «аль-Фатиха» 
с точки зрения лингвистики. Итак, мы имеем два предло-
жения, транслитерация которых с арабского оригинала 
выглядит следующим образом: «ихди-на ас-сырата аль-
мустакыма, сырата аль-лязина ан‘ам-та ‘аляй-hим гайри 
аль-магдуби ‘аляй-hим ва ла ад-даллина». 

Данное предложение состоит из двух аятов:  
1. «Веди нас по дороге прямой» (ихди-на ас-сырата 

аль-мустакыма); 
2. «По дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, - 

не тех, которые находятся под гневом, и не заблуд-
ших» (сырата аль-лязина ан‘ам-та ‘аляй-hим гайри 
аль-магдуби ‘аляй-hим ва ла ад-даллина). 
Первое предложение (аят) содержит просьбу людей 

к Богу вести их по прямой дороге. Во втором предложении 
(аяте) уточняются детали этой просьбы, а именно: что пря-
мая дорога (ас-сырат аль-мустакым) – это дорога (сырат) 
тех, которых (аль-лязина) облагодетельствовал Бог 
(ан‘ам-та ‘аляй-hим).  

Оборот «тех, которых» (аль-лязина), являющийся 
объектом действия, выражен относительным местоиме-
нием множественного числа одушевленных объектов (т.е. 
людей). Данное местоимение является неопределенным в 
том смысле, что оно не содержит указания на какие-либо 
иные признаки (этническую, конфессиональную, расовую 
и т.п.) принадлежность. Однако местоимение не может 
вводиться в текст без упоминания (как правило - предва-
рительного) субъекта (или объекта), который это место-
имение будет замещать. В нашем случае на объект дей-
ствия (субъектом коего является Бог) указывает глагол 
ан‘ам-та (Ты (т.е. Бог) облагодетельствовал). Данный гла-
гол управляет объектом (т.е. передает действие на что-то) 
посредством словосочетания ‘аляй-hим (на них), состоя-
щим из предлога ‘аля (на) с притяжательным местоиме-
нием hим (их). В свою очередь, притяжательное место-
имение hим (их) замещает собой местоимение аль-лязина 
(те, которые), не оставляя сомнений в том, на кого обра-
щено действие, выраженное глаголом ан‘ам-та (Ты обла-
годетельствовал).  
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Необходимо подчеркнуть, что далее в аяте не вво-
дится какой-либо новый субъект действия, поэтому при-
тяжательное местоимение hим (их), встречающееся далее, 
ни в коем случае не может относиться к некоему гипоте-
тическому объекту действия, который в традиционных 
интерпретациях вводится в виде отдельного элемента, ис-
кажающего изначальный синтаксический строй предло-
жения.  

Итак, притяжательное местоимение hим (их), со-
единенное, как и в предыдущем случае, с предлогом ‘аля, 
далее по тексту встречается еще один раз в словосочета-
нии гайри аль-магдуби ‘аляй-hим. Вспомним, как выгля-
дит традиционная интерпретация этого фрагмента: «не 
тех, которые находятся под гневом». Как видим, в тради-
ционной интерпретации в текст вводится упомянутый 
выше новый объект действия, выраженный местоимением 
«тех, которые». Однако в оригинале подобный объект 
действия отсутствует. Следовательно, притяжательное 
местоимение с предлогом ‘аляй-hим в словосочетании 
гайри аль-магдуби ‘аляй-hим подразумевает особенность 
или характерную черту тех самых людей, о которых речь 
шла выше, а именно «тех, которых Ты облагодетельство-
вал».  

Итак, данная интерпретация седьмого аята суры 
«аль-Фатиха» подразумевает, что люди, которых облаго-
детельствовал Аллах, отличаются тем, что они не нахо-
дятся под гневом и не являются заблудшими.  

По нашему мнению, принятие такой трактовки 
седьмого аята способно привести к кардинальной ду-
ховно-интеллектуальной трансформации мусульман и из-
бавлению их сознания от массы предрассудков. Во-пер-
вых, становится возможным избавление от беза-
пелляционного и эгоистичного приписывания себе ста-
туса единственных обладателей истины. Во-вторых, 
устраняется безосновательная уверенность в том, что вы-
ражение «путь тех, кого облагодетельствовал Аллах» под-
разумевает мусульман. В-третьих, выясняется несостоя-
тельность аксиоматичной убежденности в том, что факт 
рождения и формирования в личности человека в мусуль-
манской культурной среде, достаточен для того, чтобы 
считать себя угодным Богу. В-четвертых, появляются се-

рьезные религиозно-идеологические основания для по-
строения добрососедских отношений мусульман с пред-
ставителями иных культур и вероисповеданий. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье идеи евразийства соотносятся с языковедческими концепциями: фонологической концепцией Праж-

ской лингвистической школы, учение об индоевропейском языковом союзе, греко-римская лингвистическая традиция, 
семиологическая евразийская концепция, стратегия «деконструкции». 

ABSTRACT 
In article the ideas eurasianism are connected with linguistic conceptions such as Prague linguistic school phonology 

conception, indoevropesky linguistic union theory, Greco-Roman linguistic tradition, semiological Eurasian conception, 
strategy of deconstruction 
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рия евразийства 
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Эволюция лингвистического знания предопределя-

ется не только развитием естественного языка, точнее 
множества этнических языков, но и эволюцией философ-
ской систематики, которая в конце второго тысячелетия 
обрела вид парадигмальных установок постмодернизма, 
во многих аспектах, продолжающих и завершающих тра-
диции модернизма.  

Первоначально термин «постмодернизм» был вве-
ден в 30-е годы для обозначения течений в искусстве, при-
шедших на смену модернизму 10-20-х гг. В языковедении 
этот период отмечен расцветом Пражского лингвистиче-
ского кружка, идейным предшественником которого явля-
ется Ф. де Соссюр, оформившем представление о языке 
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как частном случае семиотических систем. Многие поло-
жения Пражского лингвистического кружка были связаны 
с собственно чешской лингвистической традицией и вы-
сказывались до опубликования «Курса общей лингви-
стики» Ф. де Соссюра [7]. С наибольшей последователь-
ностью структурно-функциональная концепция Пра-
жской лингвистической школы, как отмечает Т.В.Булы-
гина, воплощена в исследованиях звуковой стороны 
языка; понятия и методы, разработанные на фонологиче-
ском материале были применены представителями этой 
школы к другим областям лингвистического исследова-
ния [4].  

 Центральное место в фонологической концепции 
Пражской лингвистической школы, систематизированной 
в работе Н.С.Трубецкого «Основы фонологии» (1939) [9], 
занимает понятие оппозиции, которое предполагает раз-
ложимость членов оппозиции на частично общие, ча-
стично различные элементы. «Оппозиционная» система-
тизация фонологического материала продолжила стан-
дартную метафизическую бинарную практику объяснения 
реальности, декларирующую в качестве основополагаю-
щего принцип асимметрии. Категория симметрии-асим-
метрии позволяет выявить и охарактеризовать каче-
ственно-количественные сдвиги, являющиеся признаком 
изменения системы [11]. В случае фонологической кон-
цепции Пражской лингвистической школы выявляются 
изменения естественного языка, или в систематизации 
К.Бюлера [5], дескриптивной функции языка, функции ха-
рактеризующей язык человеческий, идеальным прообра-
зом которого признается структурно-семантическое мно-
жество «индоевропейский языковой союз». 

Идея языкового союза была впервые выдвинута 
Н.С.Трубецким в работе «Мысли об индоевропейской 
проблеме»: признается целесообразным отказаться от по-
нятия праязыка и заменить учение о семье индоевропей-
ских языков, образовавшихся в результате распада обще-
индоевропейского языка, учением об индоевропейском 
языковом союзе [10]. По общим для индоевропейских 
языков словам восстанавливается гипотетическая пра-
культура индоевропейцев. Уникальность научного ре-
зультата заключалась в том, что, как считает английский 
ученый Норманн Дэвис, общие – «индоевропейские» - 
компоненты в языках различных этносов стали фор-
мально-семантическим основанием для реконструирова-
ния некой культурной общности [6]. Все языки, принадле-
жащие к группе индоевропейских, утверждает ученый, 
восходят к общему языку (протоиндоевропейскому), на 
котором говорили в одном из районов Евразии пять тысяч 
лет назад. В. Пизани [13], исследуя языковой феномен 
«индоевропейства», приходит к убеждению, что индоев-
ропейское единство явилось результатом языкового со-
юза, в который входили как туземные языки восточной и 
средней Европы, а возможно также и примыкающей сюда 
части Азии, так и язык, прямым продолжением которого 
является санскрит и который я соответственно называю 
«протосанскрит». 

Данный язык играл роль доминирующго языка в 
формировании вышеуказанного единства индоевропей-
ских языков, что возможно сравнить с ролью латинского 
языка в формировании народной латыни. Скорее всего то 
был процесс колонизации со стороны завоевателей, кото-
рые принесли с собой новый жизненный уклад, новую 
технику и новый культурный тип и которые постепенно 
расселялись за пределами своей первоначальной области 

(как я полагаю, вблизи Черного моря и Кавказа), ассими-
лируя в культурном и языковом отношении автохтонные 
народности и предпринимая новые завоевательные по-
ходы с этими «санкритизированными народностями» 
[13, p. 138]. 

Теория-идея индоевропейского союза, подкреплен-
ная фонологической концепцией Пражской лингвистиче-
ской школы, восстановила недостающий, в силу объек-
тивных обстоятельств, сегмент в греко-римской 
лингвистической традиции, если ее сравнивать с индий-
ской и арабской лингвистическими традициями. Импуль-
сом к развитию индийского и арабского языкознания было 
обнаружение расхождения между языком священных тек-
стов (Вед) и живыми разговорными языками, в первом 
случае, и между языком священной книги мусульман (Ко-
раном) и современными живыми языками, а также диалек-
тами арабского языка. И.А.Бодуэн де Куртене, соединяя в 
целостный дискурс культуры, оказавшие влияние на раз-
витие лингвистики, предшествующую «грекам» культуру 
обозначает как «?» [3]. При анализе греко-римской языко-
ведческой традиции обычно отмечают ее роль в развитии 
языковой культуры и языкового поведения этносов Ев-
ропы и Евразии (системы письма, риторика, поэтика, сти-
листика, грамматика – праматерь всех европейских грам-
матик).  

Особо отмечается, что в философских греко-рим-
ских трактатах оформляется философия языка, которая в 
других традициях, прежде всего в индийской и китайской, 
связывается с теорией именования: за именем признается 
магический, творящий, орудийный характер; имя пред-
стает не просто как условное название предмета, а как то, 
что содержит правила обращения с предметом. Однако не 
обращается внимание на наличие некой асимметричности 
между исходными обстоятельствами, мотивировавшими 
«восточный» и «европейский» тип описания языка. В со-
ставе исходного «положения дел» греко-римской языко-
ведческой традиции отсутствует «дом бытия» языка – 
текст: текст как сакральная секвенция (Веды), текст как 
священная Книга (Коран). 

Приближение к исходной данности компонентного 
состава античной лингвистической традиции осуществля-
ется для греко-римского языкознания (в отсутствии оппо-
зиции «сакральный текст – профанная реальность») по-
этапно: 1) происходит постижение на основе схемы 
«риторика-поэтика-стилистика» существа формообразу-
ющих процессов, четко отличающих все живое от всего 
неживого; реальные механизмы функционирования в жи-
вом формообразующих процессов обеспечиваются коге-
рентными логиками [1]; 2) признается единство (когерент-
ность) сознательного отношения к творчеству, 
воплощенного в теоретической рефлексии, и ориентации 
на стабильные правила, теоретически кодифицированные 
[2]; 3) декларируется в качестве оптимально приемлемого 
принцип грамматического описания и истолкования при-
роды человеческого языка; 4) признается существование 
более, чем одного формообразующего процесса: наравне 
с формообразующим процессом, кодифицируемым латин-
ским языком, выделяется формообразующий процесс, ре-
гулируемый санскритом, как следствие, констатируется 
факт существования «санскритизированных народно-
стей», реальность которых моделируется языковой систе-
мой текста; 5) оформляется самостоятельный раздел язы-
кознания «индоевропеистика»; 6) создается фоноло-
гическая концепция Пражской лингвистической школы, 
доминирующим мотивом которой становится принцип 
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асимметрии (Н.С.Трубецкой); 7) формулируется идея ин-
доевропейского языкового союза (Н.С.Трубецкой), един-
ство (когерентность) которого конституируется сетью 
изоглосс (В.Пизани). 

Принципиально значимой семиологической кон-
цепцией идеократического и геополитического толка, раз-
вивающей «поворотные» постулаты концепции Ф. де Сос-
сюра, становится социально-философское учение «фено-
менологически обостренного восприятия времени» [8] – 
учение о России-Евразии как особом географическом и 
культурно-историческом мире (Н.С.Трубецкой, Г.В.Фло-
ровский, П.Савицкий). В соответствии с позициями евра-
зийства народы Евразии в процессе экспансии восточно-
славянской культуры обретают целостность, геополитиче-
тическое самосознание и государственность. Принципи-
ально значимой аксиологической надстройкой 
ского базиса представляется формирование идеи о пер-
спективном этнопсихологическом евразийском типе.  

Семиологическая евразийская концепция по экс-
пансионистскому мотиву является идеологическим про-
должением процесса латинизации мира (отождествляемой 
и с модернизаций, и с унификацией), по мотиву этнопси-
хологического типа повторяет позицию немецкой роман-
тической школы ХIХ в., выделившей арийский психотип. 
Концепция индоевропейского языкового союза стано-
вится для Н.С.Трубецкого, одного из идеологов евразий-
ства и пропагандиста принципа асимметрии в развитии 
естественного языка как живого организма, логическим 
завершением целостного учения о тектонике человече-
ского общества как сообщества языкового.  

Организующими моментами этой социолингвисти-
ческой теории общества следует признать: 1) признаки из-
менения языковой системы, качественно-количественные 
сдвиги могут быть выявлены с помощью категории сим-
метрии-асимметрии. Признание подобной категории в ка-
честве интерпретирующей влечет за собой признание 
того, что преобразования системы могут происходить во 
времени и пространстве, сопровождаясь изменениями 
«мотива»; 2) по степени совмещения объектов по отноше-
нию к заданному классу преобразований все явления сим-
метрии подразделяемы на цветной (асимметрия) и нецвет-
ной (симметрия) типы. Если для языковой системы 
признается цветной тип, то для геополитической – нецвет-
ной. Нецветная симметрия, связанная с парными образами 
и парными сценами, сопряженными по сходству, в кон-
цепции Н.С.Трубецкого представлена парным эйдосом 
«Россия – Евразия»; 3) единство индоевропейского языко-
вого союза обеспечивается сетевой структурой его самого 
и «санкритизированных народностей», внутренней фор-
мой санскрита, содержащей основные черты мыслящей 
материи индоевропейского союза, и кириллической гра-
фической системой, моделирующей пропорции взаимо-
действия в слове сакрального (истины) и профанного (по-
вседневной реальности). 

Оформление концепции индоевропейского языко-
вого союза совпадает по времени с воскрешением в 60-е 
годы ХХ в. американским литературоведом И.Хассаном 
термина «постмодернизм» для описания некоторых новых 
веяний в американской литературе: в прозе – У.Берроуз, 
Дж.Барт, Т.Пинчон, в художественной критике - 
Н.О.Браун, С.Зонтаг, Дж.Кейдж. Концепции постмодер-
низма в некоторых ее вариантах сближается с концепци-
ями постиндустриального общества. Ф.Джеймисон, клас-
сифицируя позиции завязавшегося в 70-е годы ХХ в. 

спора о постмодернизме, исходил из того, что этот термин 
обозначает эпоху истории западной цивилизации, идущей 
на смену так называемому «новому времени». Таким об-
разом, в 60-70-е гг. ХХ в. на смену логике языкового ра-
ционализма «нового времени» приходит логика языкового 
союза, или логика сетевой культуры ментальной комму-
никации, на смену нарративу Просвещения и нарративу 
духу - господствующих нарраций модернизма - приходят 
стратегии «деконструкции». 

Координирующая языковедческая дихотомия – би-
нарная оппозиция – «диахрония – синхрония» становится 
неактуальной, поскольку а) реальность признается не ре-
альностью бытия, а результатом определенных философ-
ских практик; б) история мыслится как логическая схема, 
прилагаемая к реальности «задним числом»; в) любой 
предмет воспринимается как «продукт времени и случая»; 
г) центральными оказываются понятия изменения, ситуа-
тивности, сингулярности единичного явления. Господ-
ствующей формой власти в современных западных обще-
ствах, по утверждению М.Фуко, является биовласть [12]. 
Биовласть функционирует посредством исповедальных и 
дисциплинарных практик, посредством которых человек 
«очеловечивается». Подобные практики вводят в комму-
никативный обиход общества сакральный текст (книгу), а 
текстологическая версия постмодернистской философии 
становится одной из доминирущих, оперируя такими 
постмодернистскими концептами, как «письмо» и 
«текст».  

 
Список литературы 

1. Акчурин И.А. Причины телеономические и формо-
образующие: первые шаги в рациональном понима-
нии // Причинность и телеономизм в современной 
научно-естественной парадигме. М., 2002. С.39-51. 

2. Античная поэтика. М.; Наука, 1991. − 256 с. 
3. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по об-

щему языкознанию. − М.: Изд-во Академии наук 
СССР, 1963. — 391 с. 

4. Булыгина Т.В. Пражская лингвистическая школа // 
Основы структурализма. – М.: Наука. − С.46-127. 

5. Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция 
языка. М. Прогресс, 1993 – 501 с. 

6. Дэвис Н. История Европы.– М.: ООО «Издатель-
ство АСТ»; ООО «Транзит книга», 2004. – 944 с. 

7. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. 
8. Степун А.Ф. Миросозерцание Достоевского // О 

Достоевском. Творчество Достоевского в русской 
мысли 1881-1931 годов.– М.: Книга, 1990. − С.332-
351.  

9. Трубецкой Н.С. Основы фонологии. М.: Издатель-
ство иностранной литературы, 1960. – 372 с. 

10. Трубецкой Н.С.. Мысли об индоевропейской про-
блеме // Трубецкой Н. С. Избранные труды по фи-
лологии. − М. Прогресс, 1987. − С. 44-59. 

11. Узоры симметрии; ред. Сенешаль, М.; Флек, Дж.; 
Изд-во: М.: Мир, 1980. −272 с. 

12. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных 
наук. — СПб.: A-cad, 1994. – 405 с. 

13. Pisani V/ Entstehung von Einzelsprachen aus 
Sprachbunden. «Kratylos», XI, H. 1966. Цит. По: Ма-
каев Э.А. Общая теория сравнительного языкозна-
ния. М.; Едиториал УРСС, 2004. − 224 с. 

 
 
 

158 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 

 ОСОБЕННОСТИ ОНИМАЦИИ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВЕ  

Хвеськo Тамара Владимировна 
 Д-р филол. наук, профессор кафедры иностранных языков, г.Тюмень 

Короткова Наталья Анатольевна 
 Аспирант кафедры иностранных языков, г. Тюмень 

  
АННОТАЦИЯ 
Описываются различные типы имен собственных в интернет коммуникации. Онимация рассматривается как 

творческий процесс создания имени собственного, который влияет не только на форму прозвища, клички и никнейма, 
но и способствует процессу самореализации коммуникантов в виртуальном пространстве.  

ABSTRACT  
Different types of onims used in internet communication are analized in the article. Special attention is paid to to the 

process of creativeness of nicknames formings which influence not only its perception in the network but communicator 
selfrealization as well.  
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В интернет пространстве, как в реальной жизни, су-

ществует продуктивная антропонимическая система, но-
вая тенденция создания имен собственных, связанная с 
глобальными изменениями в окружающем мире. 

 Цель статьи – показать особенности творческой де-
ятельности человека в интернет пространстве. Выбран-
ный путь изучения творческого начала в языке позволяет 
исследовать лингвокреативность с привлечением интер-
нет ресурсов, использованием онимов в сетевом дискурсе 
[5, с. 80]. Задача изучения лингвокреативных оснований 
номинации потребовала обращения к ментальной деятель-
ности человека. Развитие взглядов на создание никнеймов 
приводит к осознанию того, что эта тема в силу своей глу-
бины и разнообразия актуальна [1, с.107]. Характеристики 
присущие сетевому дискурсу, в котором используются 
псевдонимы, прозвища, клички, сводятся к следующим: 
интерактивные возможности интернет полностью меняют 
не только восприятие текста, но и его содержание; снижа-
ется до минимума ответственность за действия в сети; 
крайне эмоциональный характер общения в связи с отсут-
ствием невербальных средств передачи настроения и опи-
сания состояний (смайлики, междометия, знаки препина-
ния, а порой аллогичное построение высказывания, 
искажение слов передают интонацию текста); безгранич-
ное пространство интернет предоставляют уникальную 
возможность для проявления особенностей виртуальной 
языковой личности [2, с.113].  

Развитие интернет коммуникаций обусловило ши-
рокое использование никнейма, обозначающего сетевое 
имя - псевдоним, используемое при общении в блогах, фо-
румах, чатах. В отличие от имени, прозвище, как правило, 
отражает реальные свойства и качества носителя, проис-
хождение, род занятий, место обитания, а также фикси-
рует особый смысл, который произвели эти свойства на 
окружающих. Прозвища появляются в разные периоды 
жизни и могут быть известны довольно ограниченному 
кругу лиц, определяют внешний вид  (Рыжий, Красавчик 
Боб),  место рождения, жизни, смерти (Александр Невс-
кий),  вид деятельности (Иоанн Креститель), черты харак-
тера ( Ричард Львиное Сердце) и др. В зависимости от ха-
рактера эмоционально-оценочного отношения к номи-
нанту прозвища можно разделить на следующие группы: 
пейоративные прозвища, несущие отрицательную оценку; 
уничижительные, обидные прозвища представляют собой 
язвительную, грубую, жестокую насмешку, осмеяние, 
оскорбление (Умоляенко, Швондер, Гоблин,Убыток); 
шутливые прозвища, выражающие оценку (положитель-

ную или отрицательную) неявно или иронически, без рез-
ких насмешек, используемые как дружеское поддразнива-
ние (Кисель, Ушан, Эйнштейн, Пижама); мелиоративные 
прозвища, несущие положительную оценку, возвеличива-
ющие, одобрительные, ласкательные (Ангел, Сказка, Сни-
керс); нейтральные прозвища, характеризующиеся отсут-
ствием оценочной составляющей, но при этом не 
лишенные эмотивности и экспрессивности как свойств не-
официальных именований.  

В эту группу включены основные виды сокращен-
ных вариантов имен (Ленчик, Лидочек). Никнейм имеет 
много общего с псевдонимом, прозвищем или кличкой, за-
нимает пограничное положение между этими единицами 
искусственной номинации. Самопрезентация в интернет 
пространстве позволяет человеку приписать себе любые 
качества, как положительные, так и отрицательные. Сете-
вое имя (никнейм) - уникальная последовательность сим-
волов (цифр, букв латиницы и кириллицы). Искусствен-
ная номинация есть создание языковых образов с 
помощью набора знаков, поэтому всегда связана с творче-
ским началом говорящего [4,с.271]. Основной мотив со-
здания никнейма - это попытка реализации своего идеаль-
ного «я», чаще всего не совпадающего с реальным «я»; 
уход от психологических барьеров в реальном общении, а 
также социальных норм, сопровождающих живую комму-
никацию; эксперименты с поиском своего истинного «я»; 
игру с другими участниками интернет-общения, т. е. не-
кий вызов, желание вызвать реакцию Наиболее попу-
лярны никнеймы, состоящие из имени и фамилии 
(sanpavloff, Olegx86, SERGEI KOPILOV, Nalena, 
KSUshaG, Oksyu). Неотъемлемой частью личных имен яв-
ляются уменьшительно-ласкательные формы (Юрчик, 
Alenochka, Kristi, Яшка, Daschechka, Анюта). Аффиксация 
в онимациях русского языка - средство весьма продуктив-
ное [3, с.73]. Часто в качестве ника используются искаже-
ния собственного имени (Лена-Lajsa, Вероника-Nikka, 
Настя, - NATSя, Алла- alluska, СВЕТУЛЯ-Света). Исполь-
зование уже существующего слова или выражения, заим-
ствованного из иностранного языка, весьма распростра-
ненное явление (kelp, American gangster, Enigma, cherry, 
Lilu). В большинстве случаев мотивация создания ник-
нейма состоит в том, чтобы проявить индивидуальную са-
мобытность, оригинальность, произвести впечатление. 
Воздействие ника на иностранном языке (преимуще-
ственно на английском) намного эффективнее. В интернет 
ресурсах существуют он-лайн генераторы никнеймов 
(nickname generators), которые помогают создать креатив-
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ный ник. Таким образом, виртуальное имя собственное яв-
ляется одним из важнейших инструментов межкультур-
ной коммуникации, это единственно возможный в сети 
способ первичной самопрезентации. Виртуальная реаль-
ность позволяет, минуя все запреты и ограничения реаль-
ной жизни, в полной мере реализовать творческий потен-
циал, воплотить в жизнь «виртуально» все то, что не 
всегда возможно в жизни реальной. В интернет простран-
стве действует продуктивная антропонимическая система. 
Ник - это не только новые тенденции создания имен соб-
ственных, связанные с глобальными изменениями в окру-
жающем мире. Ник это продолжение исконной традиции 
имянаречения.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению концепта «любовь» в кумыкской языковой картине мира на материале пословиц и 

поговорок на кумыкском языке. В ней также рассматриваются поэтические произведения современных кумыкских 
авторов. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the study of the concept «love» in the Kumyk language picture of the world based on the proverbs 
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Язык во все времена оставался наиболее яркой 

идентифицирующей характеристикой этноса. Он самым 
непосредственным образом связан с выражением лич-
ностных качеств человека. Язык – зеркало культуры, в нем 
отражается не только реальный мир, окружающий чело-
века, не только реальные условия его жизни, но и обще-
ственное самосознание народа, его менталитет, нацио-
нальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, 
мораль, система ценностей, мироощущение, видение 
мира. Известно, что человек только тогда становится че-
ловеком, когда он с детства усваивает язык и вместе с ним 
культуру своего народа. Все тонкости культуры народа 
отражаются в его языке, который специфичен и уникален, 
так как по-разному фиксирует в себе мир и человека в нем. 
Язык – ценнейший источник формирования и проявления 
ментальности народа, через его посредство культура со-
храняется и передается другим поколениям. Будучи обще-
ственным достоянием, язык «присваивается» каждым 
представителем сообщества, дает возможность формиро-
вать себя, свое представление о мире.  

Концепт относится к числу базовых понятий линг-
вокультурологии, который реализуется в словесном знаке 
и в языке в целом. В лингвокультурологической трактовке 
термина «концепт» отражается попытка современных ис-
следователей преодолеть односторонность чисто рацио-
нальной интерпретации мира, связанной с понятийным 
способом его освоения, и продемонстрировать сложную 
природу концепта, в которой сочетаются самые различ-

ные формы отражения действительности, как рациональ-
ные, так и чувственные. Многокомпонентная и много-
слойная структура концепта может быть выявлена через 
анализ языковых средств ее репрезентации. Как «дискрет-
ная единица коллективного сознания», отражающая пред-
мет реального или идеального мира, концепт присут-
ствует в национальной памяти носителей языка в виде 
«познанного вербального обозначенного субстрата», что 
обеспечивает хранение полученных знаний и их передачу 
от человека к человеку и от поколения к поколению [3]  

Концепт является единицей описания картины 
мира – ментальной единицей, содержащей языковые и 
культурные знания, представления, оценки.  

Ю. С. Степанов дает определение, связывающее 
концепт с культурой: «Концепт – это как бы сгусток куль-
туры в сознании человека; то, в виде чего культура входит 
в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт 
– это то, посредством чего человек – рядовой, обычный 
человек, не “творец культурных ценностей” - сам входит 
в культуру, а в некоторых случаях влияет на нее» [7]. 

Важнейшей задачей современного языкознания яв-
ляется осмысление языковых и речевых фактов через 
призму лингвокультурологических методов анализа, че-
рез концептуальный анализ ключевых понятий, формиру-
ющих языковую картину мира. К таким понятиям отно-
сятся эмоциональные концепты «любовь» и «ненависть». 
Наиболее полным представляется изучение такого слож-
ного явления как человеческая любовь в языковой картине 
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при помощи категории концепта, так как именно концеп-
туальный анализ способен выявить некие смыслы, инте-
грированные словом и объясняющие особенности его ис-
пользования в языке. Огромный массив текстов позволяет 
проводить исследования концепта любви. В истории лю-
бой национальной культуры вопросы, касающиеся чело-
веческих взаимоотношений, таких как любовь и нена-
висть, всегда имели и до сих пор имеют первостепенное 
значение. Люди пытаются выяснить, в чем заключается 
смысл любви, почему любовь так необходима, почему 

жизнь без любви не мила. Однако эти вечные вопросы, не 
имеющие однозначного толкования, вызывают множе-
ство споров. Тем не менее человечество не оставляет 
упорных попыток осмыслить феномен любви. 

Любовь – активно действующая субстанция, кото-
рая влияет на окружающих и способна кардинально изме-
нить человека. Однако, влюбившись, человек часто теряет 
способность мыслить и рассуждать разумно. Такую по-
пытку можно заметить и в стихотворении Шарипа Альбе-
риева «Сюйген арив»: 

 
… «Гьуя, о чу бир ишхынсыз балив!» - деп  
Ондан гёнгюм чыгъармагъа къарайлар. 
«Арив: арив тюгюл, сюйген – арив» - деп 
Айтыв барны билмей болма ярайлар. 
 

Не красавицей слыла избранница моя. 
Желают многие нас рассорить зря, 
Но почему-то золотые забыли все слова, 
Хоть ты и зрячий, любовь ведь слепа. 

Любовь погружает объект, на каком бы расстоя-
нии он ни находился, в благоприятную атмосферу 
ласки, нежности, довольства – одним словом, блажен-
ства. Любовь обволакивает предмет любви теплотой и 
довольством, а ненависть сочится едкой злобой. Об-
ласть чувств и эмоций является именно той областью, 
где наиболее четко проявляется духовная культура 
народа, и изучение семантического состава лексиче-
ских единиц, передающих их в языке, предоставляет 
возможность выявить и оценить национально-культур-
ную специфику языкового сознания. Представление по-
нятий в словаре формально должно стремиться к дефи-
ниции, сохраняя при этом языковую специфику 
толкования. Словарные дефиниции любви и ненависти 

отражают не столько фактические черты и признаки 
этих чувств, к чему стремится их научное понятие, 
сколько представления о них «обыденного сознания» – 
способ языковой концептуализации.  

Можно выделить следующие концептуальные 
признаки концепта «любовь»: 

1) любовь может быть самоотверженной 
(Любовь к родине): Эл намусун кютмеген эл 

арада абур-сыйгъа етмеген - Береги честь Родины, за-
щити ее, тогда ты станешь истинным сыном всего; 
атангны уланы болма - элингни уланы бол – Не будь 
опорой отца – будь опорой страны. 

2) любовь может быть инстинктивной (Материн-
ская любовь): 

 
Ананы бир яшы болгъан,  
Башлап гезю-къашы болгъан.  
Йыллар гетип, яш нарт бола  
Анна буса бек къарт бола.  
Яшы ташлап сокъур бола,  
Гезю къайта, сокъур бола.…  
…Авур сезлер излей ташдай …  
Тек нетесен, баласына  
Ана алгъыш этме башлай.  
 А. Жачаев «Анна юрек»  
 
Был у матери сын, 
Ненаглядный, один. 

Сыну - долю искать, 
Ей - свой век коротать 
Только бросил он мать 
У чужих помирать… 
…И решила она… 
Гневно сына проклясть- 
…Но забыла свой гнев, 
К небу руки воздев, 
И взмолилась большой 
Материнской душой- 
Чтобы до самых седин 
Счастлив был ее сын 

 

3) любовь может проявляться в форме склонности, влечения к чему-либо (Любовь к искусству)  
«Бурлиятны йыры» Магомед Атабаев.  
 
Дюньягъа мен йылай туруп гелсем де,  
Йырлай туруп гетип бара йылларым, 
Сизин къоюп гетме гезик гелсе де, 
Сизин булан къалар бугъай йырларым. 
 
 

Хоть с плачем прихожу я в этот мир, 
С песней уходят годы мои в далекий «пир» 
Жалко мне расставаться с вами друзья 
Но надеюсь, что песни мои останутся в памяти 

навсегда 

Таким образом, несмотря на наличие большого ко-
личества разных признаков любви, все они имеют один 
объединяющий признак – любовь всегда социальна. Лю-
бовь – ведущая потребность человека и главный аспект 
его существования в человеческом обществе. Наши иссле-
дования в интересующей нас проблематике (концепт «лю-
бовь» в кумыкской языковой картине мира) будут развер-
нуты посредством анализа произведений таких писателей, 
как Ш. Альбериева, М. Атабаева, У. Мантаевой, М-С 
Ягьияева и т.д.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена модулирующему методу как когнитивной технике, используемой переводчиком для обеспе-

чения смыслового развития единицы перевода. Автором анализируются типы когнитивных связей построения логиче-
ских цепочек в переводческом процессе. Материалом для исследования послужили исходные и переводные тексты раз-
личной тематики. Делается вывод о том, что ведущими являются когнитивные связи контекстуальной и 
лингвоэкологической импликации, конъюнкции, бинарной конъюнкции и дизъюнкции. 

ABSTRACT 
The article refers to modulating method as the cognitive technique used by a translator to provide conceptual evolution 

of the translation units. The author analyzes the types of cognitive correlations constructing the logic chains in the translation 
process. The material for research is the source and translated texts on various topics. It is concluded that the leading cognitive 
correlations are the contextual and linguaecological implication, conjunction, binary conjunction and disjunction. 
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Когнитивная лингвистика и современная теория пе-

ревода имеют тесные и противоречивые отношения, при-
ведшие, однако, к развитию отдельного научного направ-
ления – когнитивного переводоведения (Cognitive 
Translation Theory) [10, c. 22]. Данная интеграция предна-
значена для решения переводческих задач посредством 
методологии когнитивной лингвистики, а также с целью 
разработки новых комплементарных методов, удовлетво-
ряющих потребностям теории перевода, верифицирую-
щих на разнообразном переводческом материале уже име-
ющиеся когнитивные техники и способствующих обо-
гащению потенциала когнитивных наук. 

Когнитивный подход к переводческим проблемам 
начали применять с 1982 года, когда Гидеон Тури сравнил 
загадочную работу мозга переводчика с «черным ящи-
ком» [11]. С тех пор ученые фокусировались на различных 
стадиях и этапах переводческого процесса: рассматривали 
когнитивные стратегии сегментации исходного текста [1; 
2], обращались к ментальным моделям восприятия исход-
ного текста [8, c. 51], исследовали явление «когнитивного 
наложения» (overlapping) ментальных операций восприя-
тия, обработки и продуцирования информации [6; 7; 9], 
изучали когнитивные микро- и макропроцессы переводче-
ской деятельности [3; 9] и т. д. Однако нерешенные во-
просы все еще остались. 

Объектом данной статьи является модулирующий 
метод как когнитивная техника, используемая переводчи-
ком для обеспечения смыслового развития единицы пере-
вода. Предмет исследования – типы когнитивных связей, 
используемых переводчиком для корреляции точек кон-
такта и поиска релевантного эквивалента. Таким образом, 
целью работы является представление модулирующего 
метода путем выявления когнитивных корреляций между 
контактными точками в переводческом процессе.  

Изучая исходные и переводные тексты различной 
тематики, предоставленные нам агентством переводов 
«Диалог», г. Красноярск (в объеме 10 п.л.), мы пришли к 
выводу о том, что взаимопроецирование семантического 
пространства текста и когнитивного пространства мышле-
ния заставляет переводчика находить точки контакта 
между исходной смысловой единицей и переводным эк-
вивалентом, что приводит к созданию своеобразных логи-
ческих цепочек.  

Выявление типов когнитивных связей, протекаю-
щих в этих цепочках, позволяет описать модулирующий 
метод, направленный на преодоление сбоя ориентации в 
когнитивном пространстве мышления переводчика, то 

есть выработку релевантных логических операций в по-
иске наиболее эквивалентного варианта перевода, что зна-
чительно обогащает когнитивную лингвистику и совре-
менную методику преподавания перевода. 

В процессе изучения исходных текстов и их пере-
водов было обнаружено несколько сценариев, по которым 
переводчик выстраивает свои мыслительные операции. 
Именно эти сценарии и демонстрируют тот или иной тип 
когнитивной связи в рамках модулирующего метода. 

Рассмотрим исходное предложение и его перевод: 
The international exchange of evidence in criminal matters 
through formal mutual legal assistance arrangements is a fairly 
recent phenomenon [4, c. 232]. – Международный обмен до-
казательств по уголовным делам, осуществляемый на ос-
новании официальных соглашений о взаимной правовой 
помощи, является новаторством. Далее попытаемся вос-
становить когнитивные связи, используемые переводчи-
ком для корреляции точек контакта и поиска релевантного 
эквивалента: through → через → в силу → в результате 
чего-либо → с использованием → путём проведения → на 
основании. В данном примере используется тип связи кон-
текстуальной импликации, характеризующийся подбором 
соответствующего эквивалента перевода в зависимости от 
его контекстуального окружения. 

Методика конструирования таких логических це-
почек включает несколько этапов: 1) анализ исходного и 
переводного текста на предмет выявления корреляций 
между семантическим пространством текста и когнитив-
ным пространством мышления переводчика, 2) нахожде-
ние единиц перевода и точек контакта, 3) установление 
когнитивных связей между контактными точками, приво-
дящих переводчика к преобразованию исходной единицы 
текста в эквивалентную ей на языке перевода, 4) описание 
типа когнитивной связи. 

Рассмотрим другой пример: But the court’s 
judgement – handed down today in the Hague – says that 
although the Antarctic whaling program can “broadly be 
characterized as scientific research” the evidence doesn’t 
establish that it is reasonable in relation to its stated objectives 
[5, c. 1]. Разбор выделенной единицы перевода начинается 
с подстрочника: доказательства не подтверждают спра-
ведливость в отношении к установленным целям. Далее 
фраза адаптируется в соответствие с нормами русского 
языка: доказательства подтверждают ее несостоятель-
ность по отношению к установленным целям. На заклю-
чительном этапе переводчик следует принципу языковой 
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экономии: Тем не менее, в решении суда, вынесенном се-
годня в Гааге, отмечается, что антарктическая китобойная 
программа хотя и может быть «в целом охарактеризована 
как научное исследование», однако факты указывают на 
ее несоответствие заявленным целям. 

Данный пример демонстрирует тип связи лингво-
экологической импликации, направленной на преодоле-
ние сбоя ориентации в когнитивном пространстве мышле-
ния, то есть избегания интерференции и выработку 
релевантных логических операций в поиске наиболее эк-
вивалентного варианта перевода, согласно нормам пере-
водного языка.  

Рассмотрим исходный вариант и перевод следую-
щего отрывка: The judgement represents a victory for Aus-
tralia, which brought the case against Japan, and the conse-
rvationists and researchers who have for years maintained that 
this whaling program was merely a commercial hunt given a 
veneer of legality through science [5, c. 1]. – Решение Гааг-
ского суда символизирует победу Австралии, подавшей 
ранее иск против Японии. Вместе с Австралией победу 
празднуют экологи и другие ученые, годами пытавшиеся 
доказать, что японская программа по изучению популя-
ции китов – это не что иное, как китобойный промысел, 
замаскированный под научные исследования. Составим 
ряд логических цепочек к выделенной единице перевода: 
видимость законности через науку – скрыть незаконность 
с помощью науки – замаскировать незаконные действия 
под науку. Данный пример демонстрирует тип связи конъ-
юнкции, характеризующийся приемом логической сино-
нимии при подборе эквивалента. 

Следующий пример иллюстрирует тип связи би-
нарной конъюнкции, характеризующийся вторичной си-
нонимией: Celebrate this change of season without spending 
too much time and money by following these 3 easy decorating 
ideas… – Предлагаем вашему вниманию три простых со-
вета, которые помогут отразить смену сезонов в интерьере 
без лишних временных и денежных затрат. Построим ло-
гическую цепочку: Celebrate this change of season → (ос-
новные значения) праздновать, отмечать, торжествовать, 
прославлять, воспевать, превозносить, веселиться, лико-
вать, совершить, прославить, оценить по достоинству, от-
носиться с уважением → совершать смену сезонов (лекси-
ческое несоответствие) → (подбор синонима к лексеме 
«совершать») выполнять, исполнять, осуществлять, пред-
принимать, проделывать, свершать; делать, производить 
→ воспроизводить → изображать → (вторичный подбор 
синонимов) делать вид, представлять, являться, показы-
вать вид, выражать, отображать, описывать, отражать, пе-
редавать, воссоздавать, обнаруживать, демонстрировать, 
проявлять, обозначать, определять → отражать смену се-
зонов. 

В процессе изучения переводческого материала 
также был выявлен тип когнитивной связи дизъюнкции. 
Рассмотрим пример: Although summer is still here, sooner 
rather than later the autumn will arrive, the summer tourists 
will fly off, the temperature drops in the evening and school 
children again become a welcoming sight. – И хотя лето еще 
в самом разгаре, осень все-таки наступит, туристы разъ-
едутся, вечера станут прохладнее, и стайки школьников 
снова будут радовать взор. Построим логическую це-
почку: become a welcoming sight → (буквальный перевод) 
стать приветственным зрелищем (по аналогии с: 
welcoming speech – приветственная речь) → (перевод че-
рез глагол to welcome) приветствовать, радушно встре-
чать, радостно принимать + (перевод лексемы sight) зре-
ние, вид, взгляд, зрелище, видение, образ → стать 

радостным зрелищем → радовать видом → радовать взор. 
Данный тип связи характеризуюется построением мен-
тальных операций по принципу аналогии. 

Итак, модулирующий метод в когнитивном перево-
доведении может применяться по нескольким сценариям, 
то есть соответствовать нескольким типам когнитивных 
связей, протекающих в той или логической цепочке: тип 
контекстуальной импликации, лингвоэкологической им-
пликации, конъюнкции, бинарной конъюнкции и дизъ-
юнкции. Полученные результаты могут быть полезны в 
целях усовершенствования систем автоматического и ав-
томатизированного перевода (путем поэтапного описания 
алгоритмов построения логических цепочек по тому или 
иному типу связи), а также обогащения современной ме-
тодики преподавания перевода (путем формирования 
навыка построения логических цепочек по различным 
сценариям).  

Список литературы 
1. Алексеева И.С. Текст как доминанта перевода // 

Журнал Сибирского федерального университета. 
Серия: Биология. – 2011. Т. 4. № 10. – С. 1375. 

2. Колмогорова А.В. Когнитивные основания манипу-
лятивной коммуникации в контексте глобализации 
// Когнитивные исследования языка. – 2014. № 18. 
– С. 525–528. 

3. Минченков А.Г. Когнитивно-эвристическая модель 
перевода (на материале английского языка): авто-
реф. дисс. на соискание д. филол. н. – Спб., 2008. – 
43 с. 

4. Bantekas I., Nash S. Mutual legal assistance // 
International Criminal Law. Chapter 9. – Cavendish 
Publishing Limited: London, 2010. – Рp. 231–234. 

5. Cressey D. Hunt for Whales by Japan Must Stop, Court 
Rules // Scientific American Journal. 31.03.2014. – 
[Электронный ресурс]. URL: http://www. 
scientificamerican.com/article/hunt-for-whales-by-
japan-must-stop-court-rules. 

6. Danks J., Shreve G.M., Fountain S.B., McBeath M.K. 
Cognitive processes in translation and interpreting. – 
SAGE Publications, Inc: CA, 1997. – 296 p. 

7. De Groot A. The cognitive study of translation and 
interpretation: Three approaches // Cognitive processes 
in translation and interpreting. – Thousand Oaks. CA: 
Sage, 1997. – Pp. 25–56. 

8. Halverson S. Implications of Cognitive Linguistics for 
Translation Studies: advances in some theoretical 
models and applications // Cognitive linguistics and 
translation. – Walter de Gruyer GmbH: Berlin, 2013. – 
Pp. 33–74.  

9. Padilla P., Bajo M.T., Padilla F. Proposal for a 
Cognitive Theory of Translation and Interpreting. A 
Methodology for Future Empirical Research. EUT – 
Edizioni Università di Trieste, 1999. – Pp. 61–78. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www. 
openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/2213/1/04P
adilla.pdf. 

10. Rojo A., Ibarretxe-Antuñano I. Cognitive Linguistics 
and translation Studies: Past, Present and Future // 
Cognitive Linguistics and Translation. – Walter de 
Gruyer GmbH: Berlin, 2013. – Pp. 3–30. [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://books. google.ru 
/books?id=sP3oBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl
=ru#v=onepage&q&f=false. 

11. Toury G. Descriptive Translation Studies and Beyond. 
– John Benjamins: Amsterdam/Philadelphia, 1995. – 
311 p. 

 
 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (14), 2015 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 163



 

ГЕРОИЧЕСКОЕ СКАЗАНИЕ «КӦЗӰЙКЕ» Н. У. УЛАГАШЕВА 

Яданова Кузелеш Владимировна 
кандидат филол. наук, старший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт алтаистики  

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск 
 

THE HEROIC EPOS “KOZUYKE” OF N.U. ULAGASHEV 
Yadanova Kuzelesh Vladimirovna, Ph. D. of Philology, Senior Research Institute of Altaistics named after S.S. Surazakov, t. 
Gorno-Altaysk 

АННОТАЦИЯ 
В научной статье рассматривается героическое сказание «Кӧзӱйке» Н.У. Улагашева и сравниваются тексты 

сказания в различных издательских редакциях. Автор приходит к выводу, что в результате литературной обработки 
текста сказания изменяется его содержание, происходит искажение фольклорного текста.  

Ключевые слова: алтайский фольклор; героическое сказание; Кӧзӱйке; Байан; Н.У. Улагашев; сказитель – кайчы; 
батыр.  

ABSTRACT 
The article discusses the heroic epos “Kozuyke” of N.U. Ulagashev and compares the texts in various publishing editions. 

The author concludes that as a result of a literary text processing of epos changes its content, this led to the distortion of the 
folklore text.  

Key words: altain folklore; the heroic epos; Kozuyke; Bayan; N.U. Ulagashev; storyteller – kaichi; batir (hero).  
 
Героическое сказание «Кӧзӱйке» записано в 1940 г. 

от знаменитого алтайского сказителя Н. У. Улагашева со-
бирателем фольклора А. Роголевой [15, с. 159-200]. Н. У. 
Улагашев родился в 1861 г. в местности Кам-Тыт урочища 
Сары-Кокша (ныне – местность Чойского района Респуб-
лики Алтай) [11, с. 7]. Н.У. Улагашев в 15 лет уже был из-
вестным сказителем – кайчы. Сказание «Кӧзӱйке» 
(«Кӧзӱйке и Байан») входил в репертуар многих сказите-
лей, которых Улагашев считал своими учителями: Кабака 
Тадыжекова, Кыдыра Отлыкова, Сабака Бочонова и др.  
[8, с. 92; 7, с. 74].  

Варианты и версии «Кӧзӱйке и Байан» исполняли: 
сказочник Г.П. Алмадаков с Улаганского района Респуб-
лики Алтай («Кӧзӱйке и Баян-Ару», запись С.С. Каташа) 
[2], телеутские сказочники: Д. Хлопатин [14, с.с. 82-91], 
И.С. Сыркашев («Козийка и Баян-Сылу», запись С.С. Ка-
таша) [2], М. Тыдыков («Козийка и Паян-Сулу», запись 
М.А. Демчиновой) [2] и многие другие.  

Версией сказания «Кӧзӱйке» является сказание 
«Козын-Эркеш», который на сегодняшний день известен 
только в репертуаре Н.У. Улагашева [15, с.с. 117-158]. Ал-
тайские героические сказания «Козын-Эркеш», «Кӧзӱйке 
и Байан» по сюжету близки к казахскому эпосу «Козы-
Корпеш и Баян-Слу» [5, с.с. 441-530; 10, с.с. 164-241; 6, 
с.с. 39-54], к башкирскому «Кузы-Курпес и Маян-хылу» 
[19, с.с. 8-30; 20, с. 221-225], к эпосу сибирских татар 
«Козы-Курпеш и Баян-Сылу» [21, с.с. 79-88] и к сказаниям 
других тюркских народов.  

Л.П. Потапов считал, что сходство сюжетов фольк-
лорных произведений тюркских народов объясняется 
общностью их исторического прошлого. «Будучи объеди-
нены общностью исторической жизни в период господ-
ства кыпчаков, затем в Улусе Джучия (XII—XIV вв.), бу-
дущие казахские, алтайские, башкирские и другие 
племена в процессе общей исторической жизни и посто-
янного общения обладали общими фольклорными произ-
ведениями, широко бытовавшими в то время. Позднее, ко-
гда историческая судьба этих племен обособилась и 
дальнейшая историческая жизнь их протекала изолиро-
ванно и в различной географической и этнической среде, 
общие фольклорные произведения продолжали жить и 
развиваться в различной бытовой обстановке их реальной 
жизни, в различных исторических условиях и дали свои 
варианты, которые дошли до нас в алтайской, казахской, 
башкирской и других редакциях» [12, с. 131].  

Исследователь относит зарождение казахского 
эпоса «Козы-Корпеш и Баян-Слу» к XI—XII вв., а алтай-
ские параллели сказания к периоду XV—XVIII вв.  
[12, с. 132].  

С.С. Каташ, проведя сравнительно-сопоставитель-
ный анализ казахских и алтайских версий сказания, при-
ходит к выводу, что эпос «Кӧзӱйке и Байан», в отличие от 
«Козын-Эркеш», более близок к казахскому «Козы-Кор-
пеш и Баян-Слу» и выдвигает гипотезу о заимствовании 
текста сказания из казахского фольклора. Исследователь 
пишет: «Однако мы считаем, что это заимствование было 
не прямым, а опосредованным. Передатчиками текста ока-
зались сибирские татары и телеуты, находившиеся в близ-
ком контакте с алтайцами и казахами» [9, с. 80; 8, с. 91].  

М.П. Грязнов в своей научной статье, описывая зо-
лотые поясные бляхи с изображением «всадником под де-
ревом» из Сибирской коллекции Петра I, найденных в 
XVIII в. где-то в степях между pp. Обью и Иртышом, да-
тирует их ко времени сооружения пазырыкских курганов, 
т.е. к периоду V-III вв. до н.э.  

Ученый-археолог считает, что изображение на паре 
золотых сибирских блях может служить почти точной ил-
люстрацией эпизода оживления богатыря, описанного в 
героическом сказании «Козын-Эркеш»: «Тополь. Под ним 
мёртвый Козын-Эркеш. Богатырь лежит на коленях жены 
Байым-Сур и верного друга Бачикай-Кара, ещё не добив-
шихся его оживления. Здесь же кони обоих богатырей»  
[4, с.с. 28-29]. 

М.П. Грязнов полагает, что алтайские героические 
сказания сохранили более архаический облик и, по-види-
мому, более близки к древнему эпосу, известному нам 
только по нескольким случайно дошедшим до нас приме-
рам отражения его в древнем изобразительном искусстве 
[4, с. 28]. 

Таким образом, героические сказания «Кӧзӱйке» 
(«Кӧзӱйке и Байан») и «Козын-Эркеш» являются одной из 
версий древнего сказания, бытовавшего в фольклоре мно-
гих тюркских народов.  

В Восточном Казахстане вблизи р. Аягоз, недалеко 
от аула Тансык построен мавзолей (мазар) Козы-Корпешу 
и Баян-Слу, сложенный из каменных плит в виде громад-
ной пирамиды высотой более 10 метров.  

Ученый-исследователь Чокан Валиханов в 1856 
году во время путешествия к озеру Иссык-куль посетил 
мазар и сделал зарисовки его внешнего вида, интерьера и 
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каменных изваяний Козы-Корпеша, Баян-Слу и ее стар-
ших сестер Айтансык и Айкыз [3, с.с. 306-310]. Со време-
нем каменные статуи исчезли, часть из них была вывезена 
в Германию [3, с. 405]. Мавзолей Козы-Корпеша и Баян-
Слу считается одним из древнейших памятников в Казах-
стане, дошедших до нашего времени.  

Впервые героическое сказание «Кӧзӱйке» Н.У. 
Улагашева (2538 стих. строк [13, с. 245]) опубликовано на 
языке оригинала, в литературной обработке Н.Г. Курана-
кова в 1941 г. в сборнике сказаний «Чёрчёктёр» 
(«Сказки»), записанных от сказителя [15]. Наряду с дру-
гими сказаниями Н.У. Улагашева перевод «Кӧзӱйке» на 
русском языке издан в 1941 г. в сборнике «Алтай-Бучай» 
под редакцией А. Коптелова. Подстрочный перевод текста 
сделан Н.Г. Куранаковым, поэтический перевод – Е. Бе-
резницким [16].  

Перевод сказания «Кӧзӱйке» («Кӧзӱйке и Байан») в 
некоторых местах произведен не точный, переводчик опу-
стил несколько стихотворных строк. Например, в тексте 
оригинала: к Кӧзӱйке прилетают поочередно черный во-
рон, ворона, сорока; изъявляют желание испить крови ба-
тыра1, обглодать его кости, когда он умрет. Кӧзӱйке уби-
вает их. В переводе этот эпизод приводится не полностью, 
переводчик решил не переводить стихотворные строки о 
прилете сороки [16, с. 265].  

В примечании к тексту-переводу редактор об этом 
пропуске отмечает: «В подлиннике рассказывается еще о 
прилете сороки. Но, так как этот эпизод тождественен 
предыдущему, переводчик опустил его» [16, с. 394].  

Сравнив текст сказания на языке оригинала, издан-
ного в сборнике «Чёрчёктёр» (1941), и его перевод, опуб-
ликованный в сборнике «Алтай-Бучай» (1941), мы при-
шли к выводу, что существенных расхождений в их 
содержаниях не обнаруживается. Только один фрагмент 
был опущен из текста сказания на языке оригинала: Ка-
раты-каан приглашает Кӧзӱйке на пир, чтобы хитростью 
отравить его; Кӧзӱйке с помощью птички – боскара (в тек-
сте-переводе переведен как «черный дятел»)2 меняет ме-
стами отравленное мясо и отравленную молочную водку 
– аракы; Караты-каан и Саҥыскан бай3 выпив и съев 
отравленные ими же аракы4 и мясо, умирают [15, с. 196]. 
В дальнейшем действии сюжета эти персонажи возникают 
вновь. Не совсем понятно, откуда они появились, как вос-
кресли.  

Из текста перевода становится ясно, что отравлен-
ных ханов: Караты-каана и Саҥыскан бая спасли от 
смерти нечистые духи – чулмусы Караты-каана, которые 
обладали магическими способностями: «Караты-каана и 
Саҥыскан бая / Чулмусы молоком напоили, / Отравлен-
ных злобных сватов / От смерти спасли» [16, с. 283]. Они 
же ранят Кӧзӱйке в ногу, от чего батыр под-конец уми-
рает.  

Текст сказания «Кӧзӱйке», изданный в 1941 г. на 
языке оргинала в сборнике «Чёрчёктёр», наряду с другими 
сказаниями Н.У. Улагашева переиздано в 1959 г. во вто-
ром томе серии героических сказаний «Алтай баатырлар» 
(«Алтайские богатыри»). Составитель тома – доктор, про-
фессор, фольклорист, С.С. Суразаков. В редакционную 
коллегию издания входили: С.С. Суразаков, С.С. Каташ, 
В.С. Кыпчаков [1].  

                                                           
1 Батыр (баатыр) – богатырь, герой.  
2 В примечании к сказанию А.Л. Коптелов пишет: «Слово “бос” 

П. В. Кучияк переводит – “упрямый, настойчивый”. Дятел в 

подлиннике совсем не упоминается. Н. У. Улагашев рассказал 

нам, что бос-кара – серенькая птичка, меньше дятла. Клюв у бос-

Во второй редакции текст сказания претерпел даль-
нейшую литературную обработку. Из текста были убраны 
некоторые фрагменты, что привело к значительному изме-
нению содержания сказания, к неточностям и к неясно-
стям.  

Только из издания 1941 г. становится известно: что 
по алтайскому древнему обычаю Байан засватали за 
Кӧзӱйке и провели свадьбу, еще в их младенческом воз-
расте; что Ак-каан умер на свадьбе младенца-сына во 
время скачек, неудачно упав со своего коня; что почтен-
ный старик Аксагал, давший имя батыру Кӧзӱйке, был 
слепым; что непроходимый лес на пути Кӧзӱйке – это пре-
пятствие, созданное Караты-кааном и т.д. [15].  

Во второй редакции сказания (1959 г.) прослежива-
ется расхождение с первой редакцией (1941 г.) в эпизоде 
об отравлении Кӧзӱйке злобных ханов: если в первом из-
дании Кӧзӱйке хитростью отравляет Караты-каана и 
Саҥыскан бая, поменяв предназначенную ему отравлен-
ную пищу и аракы [15, с. 196], то во втором издании (1959 
г.) Кӧзӱйке исцеляет отравившихся ханов целебной водой 
– аржан [1, с. 189].  

Таким образом, в результате литературной обра-
ботки фольклорного текста во второй редакции текст ска-
зания претерпел существенные изменения в содержании. 

В 1985 г. сказания Н.У. Улагашева, вошедшие во II 
том серии алтайских героических сказаний «Алтай 
баатырлар» (1959), были переизданы на алтайском языке 
в сборнике «Алып-Манаш». Сказание «Кӧзӱйке» переиз-
дано в том же варианте, без каких-либо изменений [17].  

В 2006 г. «Кӧзӱйке» наряду с другими сказаниями 
Н.У. Улагашева переиздано на языке оригинала в сбор-
нике «Баатырлар» («Богатыри») [18].  

Таким образом, героическое сказание «Кӧзӱйке» 
Н.У. Улагашева на языке оригинала издавалось четыре 
раза: в 1941 г., в 1959 г., в 1985 г. и в 2006 г., в переводе на 
русский язык издано в 1941 г.  
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АННОТАЦИЯ 
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В России короновирусное заболевание кошек срав-

нительно молодое заболевание, появившиеся в середине 
90-х годов прошлого века, когда начинается интенсивное 
разведение породистых кошек. Но первое официальное 
упоминание об этом недуге появилось в Соединенных 
Штатах в 1960 году Больший процент приходится на та-
кие породы как: бенгалы, абиссинские кошки, гималай-
ские, рексы, британская, русской голубой породы. 

C 1 сентября 2014 года по 1 марта 2015 года в пе-
риод работы в одной из частных ветеринарных клиник го-
рода Омска выявлено 5 случаев короновирусной инфек-
ции кошек. Все животные были в возрасте возраст 
составлял от 3 до 7 месяцев, причем заболевшее животные 
содержались как в домашних условиях, так и взятые с спе-
циализированного питомника, одна кошка заболела вс-
коре после ее приобретения на рынке. Поставленные диа-
гнозы были подтверждены лабораторным методом в 
Омской областной ветеринарной лаборатории. 

Возбудитель болезни: Короновирусы (FcoV: FIPV, 
FECV) относятся к роду Alphacoronavirus семейства Coro-
naviridae. Короновирус – сферическая частица диаметром 
приблизительно 100нм, относящиеся сложной по струк-
туре, обладающая белково – липидной оболочкой с боль-
шими булавовидными выступами. Геном вируса – однотя-
жевая смысловая РНК с молекулярной массой 6-8млн.  
[5 с. 34] 

Короновирусы – распространенные возбудители 
серьёзных заболеваний (в большей степени со смертель-
ным исходом) у животных. У кошек распространены два 
основных заболевания, вызываемых этими вирусами: ко-
шачий короновирусный энтерит (feline enteric coronavirus 
– FECV) и кошачий инфекционный перитонит (feline 
infectious peritonitis – FIPV).  

FcoV - кошачий короновирусный энтерит распола-
гается и поражает клетки слизистой оболочки тонкого ки-
шечника вызывая тем самым диарею. В первую очередь 
восприимчивы котята в возрасте после 1 – 2 месяцев. Бо-
лезнь начинается с рвоты, а затем переходит в понос, по 
длительности продолжается 2-5 дней после чего наблюда-
ется выздоровление. Котенок после выздоровления еще 
долго остается носителями вируса, который выделяется с 
фекалиями и легко заражает других котят.  

Опасность данного вируса (FECV) заключается в 
следующим под действием естественной мутации вирус 
приобретает новую форму (FIPV), становясь смертельно 
опасным приблизительно в 99%. [1 с. 45] 

Инфекционный перитонит (FIPV) – поражает 
клетки иммунной системы (макрофаги) и разносится по 
всему организму, поражет практически все органы и вы-
зывает летальный исход в 100% случаев. В зависимости от 
состояния клеточного иммунитета животного вирус при-
нимает одну из двух форм: влажную - эффузивную или 
сухую - неэффузионную. 

Влажная форма FIPV - это острая форма заболева-
ния. Серьезно поражаются кровеносные сосуды, что вы-
зывает утечку белка в виде выпота в полости тела. Жид-
кость протекает или в брюшную (если поражены сосуды 
живота), или плевральную (если поражены кровеносные 
сосуды груди), или перикардную (если поражены около-
сердечные сосуды) полости.  

Асцитная форма проявляется у котят и молодых ко-
шек, у которых иммунная система бурно реагирует на ви-
рус и быстро истощается. Жидкость из поврежденных со-
судов скапливается в брюшной полости, живот 
становится мягким и напоминает грушу. При проколе 
жидкость соломенного цвета иногда видны нити фибрина. 
Эта форма заболевания развивается быстро (2-4 месяца).  

Сухая форма FECV - хроническая форма. В ряде ор-
ганов появляются гранулемные образования (узелки), и 
тяжесть заболевания зависит от того, какие именно ор-
ганы и в какой степени поражены. Чаще поражаются пе-
чень и почки, а также кишечные лимфоузлы, селезенка. 
При поражении ЦНС неврологические симптомы могут 
быть различны: атаксия, парез или парезы конечности. 
Иногда отмечают поражение глаз иридоциклит и ретинит, 
гифема в различной степени проявления. Эта форма 
обычно возникает у взрослых кошек с сформировавшимся 
иммунитетом. Для нее характерно более длительное тече-
ние.  

Клинически FIPV проявляется у кошек любого воз-
раста, более часто заболевают породистые кошки реже 
беспородные. Причем чаще всего поражаются кошки, со-
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держащиеся группами, заражены короновирусом. Про-
цент кошек, реагирующих положительно при серологиче-
ском исследовании, составляет: [10] 

• 78% на выставках кошек 
• 61% породистых кошек 
• 26% домашних кошек, содержащихся группами 
• около 14% домашних кошек, содержащихся пооди-

ночке  
Лечение. Из числа опрошенных частных клиниках 

города Омска лечение сводится к симптоматическому и не 
редко с подтверждением лабораторным данных. Лечение 
зависит от состояния животного: для послабления общего 
состояния животного делают пункции и удаляют собрав-
шеюся в брюшной (или грудной) полости экссудат. Одно-
временно применяют мочегонные средства (лазикс, веро-
шпирон, и др.) в терапевтических дозах. Для подавления 
патогенной микрофлоры назначаются антибиотики 
(амоксициллин, энрофлоксацин, тилозин, ампиокс). Целе-
сообразное применение иммуномодуляторов (фоспре-
нил), витамины группы В и С (гамавит, катозал). Для под-
держания сердечной мышцы вводят сульфокамфокаин. 

На сегодняшний день существует лишь только одна 
вакцина против короновируса, разработана в США, до-
ступная в странах Европы и редко используется в России. 
Примуцел FIP принцип действия, котором в том, что она 
индуцирует иммунитет в первой точке воздействия ви-
руса, то есть ротоглотке, таким образом, препятствуя рас-
селению короновируса по организму. Индуцирует мест-
ный (IgA), общий гуморальный (кошки начинают 

реагировать положительно в серологических тестах) и 
клеточный иммунитет. Вакцина неэффективна в случаях, 
когда кошка уже заразилась и у нее начал развиваться ин-
фекционный перитонит. Эффективность вакцины состав-
ляет 50–75. [11] 
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АННОТАЦИЯ 
Разработан метод предпосевной обработки патологического материала от мышей, заражённых культурой 

Rhodococcus equi. При этом установлено, что обработка патологического материала 0,1% раствором средства «Сеп-
тустин» с экспозицией 3 часа позволяет выделять в посевах считываемое количество родококков, что обеспечивает 
достоверность проводимых опытов in vivo.  

ABSTRACT 
The article deals with the method for presowing treatment of pathological material from mice infected with Rhodococcus 

equi culture using 0,1% solution of “Septustin”, exposition 3 hours. This method makes it possible to allocate rhodococci in 
readable numbers, meets the modern requirements when working with infectious material, safe and effective at work. 

Ключевые слова: мыши, R.equi, средство Септустин, патологический материал, питательные среды. 
Key-words: mice, R.equi, preparation “Septustin”, pathological material, cultural media 
 
Жёсткая обработка посевного материала уничто-

жает слабокислотоустойчивые микобактерии, нокар-
диоформные актиномицеты (родококки, нокардии) и ко-
ринебактерии, которые нередко являются причиной 
положительных туберкулиновых реакций у сельскохозяй-
ственных животных. 

Ранее А.Л. Лазовской с соавторами был предложен 
способ бактериологического выявления нокардиоформ-
ных актиномицетов, включающий предпосевную обра-
ботку патологического материала водным раствором пре-
парата «Лесептик» [4, 5, с.19-21]. В связи с прекращением 
изготовления данного препарата и с недостатками суще-
ствующих методов предпосевной обработки материала 

перед нами встала задача по разработке метода деконта-
минации патологического материала от положительно ре-
агирующих на туберкулин сельскохозяйственных живот-
ных для выявления нокардиоформных актиномицетов и 
коринебактерий.  

Для разработки метода деконтаминации использо-
вали материал от лабораторных животных (беспородных 
белых мышей живой массой 18-20 г), заражали одно-
кратно внутрибрюшинным введением суспензии 2- суточ-
ной культуры R. equi в дозе 0,2 мл, содержащей 30х106 
КОЕ. На 8 день опыта проводили эвтаназию мышей в со-
ответствии с методическими рекомендациями «Лабора-
торная диагностика туберкулеза» [1, с.24].  
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В ходе опытов отрабатывали метод предпосевной 
обработки материала от мышей средством «Септустин» в 
сравнении с традиционным методом А.П.Аликаевой и 
аналогом для выявления нокардиоформных актиномице-
тов – 0,5% раствором Лесептика в экспозиции 3 часа. 

Средство «Септустин» (изготовитель ООО «Урал-
стинол Био», Россия) [3, с.5] испытывался в форме водных 
растворов от 0,1% до 0,5% концентрации с экспозициями 
от 15 до 180 минут. 

Внутренние органы мышей заливали в соотноше-
нии 1:2 водным раствором средства «Септустин» (экспо-
зиции и концентрации выбирались опытным путём). 

По окончании экспозиции деконтаминантов ор-
ганы мышей подвергали двукратному отмыванию физио-
логическим раствором с последующим приготовлением 
из них суспензий для посевов на среду Левенштейна-Йен-
сена (по 10 пробирок от каждой мыши). Посевы инкуби-
ровали в термостате при температуре + 37 0С. 

Оценку антимикробного действия средства «Сеп-
тустин» проводили по количеству колоний родококков, 

выросших при посеве суспензии органов на среду Левен-
штейна-Йенсена, с учётом концентрации и экспозиции 
препарата. 

На основании данных, полученных in vitro [2, с.65-
66], 0,1% раствор средства «Септустин» оказывал бакте-
рицидное действие на условно-патогенную микрофлору 
при экспозиции 30 минут. При этой концентрации и экс-
позиции рост родококков не изменялся, поэтому данный 
вариант обработки является начальным для выделения 
родококков из патологического материала от мышей. 

Результаты исследований по обработке патологи-
ческого материала от мышей представлены в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 видно, что в посевах от мы-
шей (обработка раствором средства «Септустин» в кон-
центрации 0,1% с экспозициями 30, 60 и 120 минут) 
наблюдался сплошной рост родококков. При обработке 
материала 0,1% раствором средства «Септустин» в экспо-
зиции 180 минут рост родоккоков на среде Левенштейна-
Йенсена составил в среднем 65 колоний на одну пробирку. 

Таблица 1  
Сравнительная эффективность предпосевной обработки патологического материала от белых мышей (R.equi) 

Показатели Средство «Септустин» 0,5% -
180 м. 
р-р Ле-
септика 

М-д 
А.П.Ал
икае-
вой 

0,1%
-30 
м. 

0,1%
-60 
м. 

0,1%
-120 
м. 

0,1%
-180 
м. 

0,25
%-15 

м. 

0,25
%-30 

м. 

0,25
%-60 

м. 

0,25
%-
120 
м. 

0,25
%-
180 
м. 

0, 
5%-
15 м. 

0,5%
-30 
м. 

Среднее кол-
во колоний на 

1 пробирку 
+ + + 65 15 8 5 2 1 1 – 62 – 

Рост, сутки 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 – 1 – 
Примечание: «+»–сплошной рост, «–»–рост отсутствует 

 
Данное количество колоний является считываемым 

и аналогичным обработке материала 0,5% раствором Ле-
септика в экспозиции 3 часа. В посевах от мышей при об-
работке 0,25% раствором в экспозициях15 и 30 минут 
были единичные колонии, а при обработке 0,25% раство-
ром в экспозиции от 60 до 180 минут и 0,5% раствором в 
экспозиции 15 минут наблюдалась задержка роста 
родококков от 2 до 5 дней, что осложняла проведение 
опытов in vivo.  

Бактерицидное действие на родококки в патологи-
ческом материале от мышей оказывал 6% раствор серной 
кислоты. 

Таким образом, оптимальным (соответствующим 
аналогу − 0,5% раствор Лесептика в экспозиции 3 часа) 
вариантом обработки материала от мышей является 0,1% 
концентрация средства «Септустин» в экспозиции 3 часа 
для выделения родококков; для элиминации родококков – 
0,5% раствор в экспозиции 30 минут. 

Разработан метод предпосевной обработки 0,1% 
раствором средства «Септустин» с экспозицией 3 часа па-
тологического материала от мышей, заражённых культу-
рой Rhodococcus equi, который позволяет выделять в по-
севах считываемое количество родококков, что 
обеспечивает достоверность проводимых опытов in vivo.  

Впервые установлены оптимальные параметры 
предпосевной обработки патологического материала от 

мышей средством «Септустин», которые могут приме-
няться для изучения антагонистической активности про-
биотических препаратов по отношению к родококкам in 
vivo и выделения их из патологического материала сель-
скохозяйственных животных. 
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АННОТАЦИЯ  
В данной статье приведены результаты исследования формирования стока биогенных веществ с водотоком р. 

Луги в Лужскую губу Финского залива, а так же влияния стоков отдельных промышленных предприятий на качество 
вод р. Луги и её притоков. Особое внимание уделяется выявлению внутригодовых закономерностей гидролого-гидро-
химического режима водотока, так как такие исследования проводятся крайне редко из-за отсутствия детальной 
информации о качестве поверхностных вод в разные фазы водного режима. 

ABSTRACT 
This article presents the results of a study of runoff of nutrients from tributary of the Luga river in the Luga lip of Gulf of 

Finland, as well as the influence of individual sewage of industrial enterprises on the water quality of the Luga river and its 
tributaries. Special attention is given to identifying seasonal patterns of hydrological and hydrochemical regime of the 
watercourse, as such studies are extremely rare due to the lack of detailed information on surface water quality in different 
phases of water regime. 

Ключевые слова: р. Луга, Лужская губа, Балтийское море, Финский залив, биогенные вещества, эвтрофикация, 
фосфор, азот, гидрохимический баланс. 
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В настоящее время для Балтийского моря наиболь-

шую угрозу представляет эвтрофикация, вызванная избы-
точным поступлением в воды Балтийского моря биоген-
ных элементов (органические и минеральные формы азота 
и фосфора) и приводящая к несбалансированному функ-
ционированию экосистемы и, в конечном итоге, к её пол-
ной деградации. В настоящее время р. Луга и ее притоки 
испытывают на себе существенную антропогенную 
нагрузку. Река Луга впадает в Финский залив, а, следова-
тельно, происходит перенос биогенных веществ из р. Луги 
в прибрежные воды Финского залива, что влечет за собой 
загрязнение и его акваторий.  

Таким образом, представляется важным проведе-
ние исследований формирования стока биогенных ве-
ществ с р. Луга в Лужскую губу Финского залива, влияния 
стоков отдельных предприятий на качество вод р. Луга и 
её притоков, а также выявление доли точечных и дисперс-
ных источников загрязнения. Особый интерес представ-
ляет выявление внутригодовых закономерностей гидро-
лого-гидрохимического режима водотока, так как такие 
исследования проводятся крайне редко из-за отсутствия 
детальной информации, как по концентрациям загрязняю-
щих веществ, так и по расходам воды, измеренным во 
время отбора проб [1,2,3]. 

В работе использовались данные мониторинга ка-
чества р. Луги, осуществляемые ФГБУ «Санкт-Петер-
бургский ЦГМС-Р», экологическими службами промыш-
ленных предприятий, осуществляющих сбросы в водную 
систему Лужской губы.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что 
расчёт выноса биогенных веществ р. Лугой необходима 
для оценки динамики стока биогенных веществ в Балтий-
ское море во избежание их избыточного поступления, 
приводящего к эвтрофированию. В работе анализируется 

обширный материал по самым последним данным по со-
держанию биогенных веществ в исследуемых водотоках, 
а именно за 2012, 2013 и 2014 гг. 

Новизна работы состоит в том, что для данного вод-
ного объекта впервые проводится сопоставление данных 
по большому количеству пунктов наблюдения, включая 
детальные исследования как по длине р. Луги, так и по 
ширине реки. Анализируется обширный материал внутри-
годовых гидрохимических и гидрологических наблюде-
ний, что позволяет максимально подробно учесть внутри-
годовой режим поступления биогенных веществ для 
пунктов, расположенных как выше, так и ниже основных 
источников загрязнения. Такой анализ даёт уникальную 
возможность детально изучить количество и характер по-
ступления биогенных веществ с р. Лугой в систему Бал-
тийского моря, а так же выявить основные источники 
этого поступления. 

В связи с вышесказанным в представленной работе 
была поставлена цель – оценить и выявить особенности 
формирования выноса биогенных веществ с р. Лугой в 
Лужскую губу Финского залива. 

Для достижения поставленной цели были постав-
лены и решены следующие задачи: 

1. Анализ внутригодовой динамики содержания био-
генных веществ в р. Луге за период с 2012 по 2014 
гг. по с учётом фаз водного режима; 

2. Оценка влияния стоков предприятия «Фосфорит» 
на качество воды в р. Луге; 

3. Оценка годового выноса биогенных веществ р. Лу-
гой, а также его внутригодовой динамики. 
Методами исследований являлись анализ гидрохи-

мической и гидрологической первичной информации по 
методикам, принятым в РФ и Финляндии, статистическая 
обработка этой информации отдельно по постам и сов-
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местно, пространственно-временной анализ динамики со-
держания фосфора минерального и общего в р. Луга и её 
притоках [4]. 

Полученные результаты  
1. В результате проведённых исследований были со-

браны, обработаны и проанализированы данные о 
внутригодовой динамике содержания таких био-
генных веществ, как фосфора минерального и об-
щего, азота общего и ХПК по постам на р. Луга и 
ручьях Верховской и Горский (левых притоков 
р. Луги, принимающих в себя ливневой и канализи-
рованный сток от предприятия ООО «Фосфорит»). 
Всего для оценки влияния предприятия «Фосфо-
рит» на вынос биогенных веществ с р. Луга задей-
ствовано 7 точек наблюдений.  

2. Проведён анализ значимости связи рядов концен-
траций исследуемых биогенных веществ по всем 
семи исследуемым точкам. Выявлена простран-
ственная взаимосвязь между содержанием биоген-
ных веществ по всем постам наблюдений.  

3. Показана необходимость оценки среднегодовых 
концентраций загрязняющих веществ с учётом вод-
ности водотока в момент отбора проб. В работе для 
устья р. Луги произведена оценка средних годовых 
концентраций фосфора как по средним арифмети-
ческим значениям (общепринятый в настоящее 
время метод), так и по средневзвешенным по вод-
ности (более корректный и теоретически обосно-
ванный). 

4. На основе рассчитанных в работе взвешенных по 
водности среднегодовых концентраций впервые 
для двух основных постов наблюдений по длине р. 
Луги рассчитан вынос данных биогенных веществ 
отдельно за каждый месяц 2012, 2013 и 2014 гг. 
Кроме того, впервые рассчитан внутригодовой вы-

нос биогенных веществ с руч. Верховской, для чего были 
взяты ежедневные наблюдения за концентрациями за пе-
риод с 2012 по 2013 гг. 

Выводы  
1. Исследование внутригодовой динамики содержа-

ния фосфора общего и минерального по длине р. 
Луга позволило выделить характерные тенденции 
внутригодовых изменений концентраций. Так, мак-
симальные значения концентраций наблюдались с 
июня по август, что приурочено нами к летней ме-
жени реки. Это позволяет сделать важный вывод о 
том, что в периоды низкой водности основными ис-
точниками поступления биогенных веществ в ис-
следуемый водоток являются точечные источники, 
а именно промышленные предприятия. Так же за-
метно выделяются высокие значения концентраций 
в январе и феврале, что обусловлено аварийными 
сбросами предприятия «Фосфорит». 

2. Наиболее тесная связь по содержанию минераль-
ного фосфора наблюдается между постами: устьем 
р. Луга и р. Луга, 0,5 км ниже впадения в неё ручья 
Верховской, а также между устьем р. Луга и р. 
Луга, 0.5 км ниже впадения в неё ручья Горский, 0.1 

по ширине реки. Коэффициенты корреляции между 
указанными рядами наблюдений были оценены как 
значимые и составили соответственно 0.89 и 0.99. 
Можно с уверенностью сделать вывод о надёжно-
сти полученных значений и о том, что данные при-
токи имеют существенное влияние на динамику ка-
чества вод р. Луги, которое сказывается даже в 
устье реки. 

3. Анализ рассчитанного в работе выноса биогенных 
веществ по длине р. Луга за каждый месяц с 2012 г 
по 2014 г. показал, что вынос увеличивается к 
устью реки.  
Максимальный сток фосфора общего и минераль-

ного наблюдался в апреле, что совпадает с прохождением 
пика весеннего половодья. Таким образом, на большом 
материале показано, что в период наиболее интенсивного 
снеготаяния происходит максимальный вынос биогенных 
веществ с водосбора р. Луги. Это объясняется нами влия-
нием дисперсных источников загрязнения (содержание 
биогенных веществ в снеге, влияние сельского хозяйства 
и т.д.). 

Минимальный сток фосфора общего и минераль-
ного наблюдался в августе, когда основная биогенная 
нагрузка формировалась от точечных источников загряз-
нения (предприятий). Несмотря на показанную выше за-
кономерность прохождения максимальных концентраций 
во время летней межени, был сделан важный вывод о том, 
что предприятия всё же не являются основным источни-
ком поступления биогенных веществ в водную систему р. 
Луги.  
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