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Suicide is one of the major medical and social problems of modern society and is therefore an object of thorough studies
(6, 9, 12, 14, 16, 17, 18). As an invariable part of biosphere, man depends of the changes that occur in it. Climate, temperature,
atmospheric pressure, seasons, months, and even days of the week are risk factors for a number of diseases and apparently affect
suicidality, too. The effect of chrono-biological and environmental factors on the suicide rate has been in the focus of the studies
in recent years (1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18).
The AIM of this study is to establish the influence of environmental factors and chrono-biological cycles (seasons, months,
days of the week and parts of twenty-four-hour periods) on suicidality in the Region of Smolyan.
MATERIAL AND METHODS: The main methods used in the study are the historical and statistical methods (3, 4). Use
has been made of information from the suicide autopsies conducted at the Department of Forensic Medicine of Dr. Br. Shukerov
Multi-Profile Hospital for Active Treatment AD, Smolyan, over a period of 10 years.
RESULTS: The Region of Smolyan is a mountainous area with mixed population and increased migration, in which in
2009 suicide index had the highest rate (11). Over the period 2000-2009, 143 cases of suicide were registered in the Region of
Smolyan (11).
SEASONAL DISTRIBUTION OF SUICIDES
Figure 1

SEASONAL DISTRIBUTION OF SUICIDES BY GENDER
Figure 2
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The cases are unevenly distributed in the seasons and
two clearly outlined tendencies can be seen in their dynamics:
the highest percentage of suicides is observed in autumn
(30.07%), and the lowest – in winter (16.08%) (Fig. 1).
The relative share of male and female suicides during
the different seasons varies broadly. The dynamics of male
suicides in spring (28.57%), summer (27.73%) and autumn

7

(27.73%) shows steadiness, reaching its lowest value in winter
(15.97%). Two peaks can be observed regarding female
suicides – the higher one in autumn (41.67%) and a smaller
one in spring (29.17%) (see fig. 2).
The maximum level of suicidality is reported for
November (14.00%). During the spring and summer months,
relatively close suicide rates (9-11%) are reported (see fig. 3).

SUICIDALITY DYNAMICS DURING THE MONTHS OF THE YEAR
Figure 3

MONTHLY DISTRIBUTION OF SUICIDES COMMITTED BY THE THREE MOST COMMON SUICIDE METHODS
Figure 4

In the Region of Smolyan, 79.72±3.36% of all suicides
from the 10-year period under investigation were committed
by hanging, whereas the cases of suicide by using firearms
were 6.99%, and suicides by jumping from heights – 6.29%.
Suicide dynamics has great variations during the different

months, reaching its maximum level in November (14.5%),
whereas firearm suicides show maximum and same levels in
June and July (19.5% each), and peak levels for suicides by
jumping off heights are observed in February, October and
November (22.5% each) (see fig. 4).

DISTRIBUTION OF SUICIDES AMONG THE DAYS OF THE WEEK
Figure 5
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The distribution of suicides among the days of the week
shows that their number is the largest in the middle of the week
– on Thursday (21.68%), and the smallest on Saturday (8.39%)
(fig. 5).
During different parts of the 24-hour-period: in the
morning (06:00-12:00), in the afternoon (12:00-18:00), in the

evening (18:00-24:00) and during the night hours (24:0006:00), the number of suicides varies. In the Region of
Smolyan, the largest number of suicides are committed in the
morning (36.96%), and the smallest – during the night hours
(13.04%) (fig. 6).

DISTRIBUTION OF SUICIDES IN THE DIFFERENT PARTS OF A 24-HOUR-PERIOD
Figure 6

DISCUSSION
Seasonality in suicidal behaviour is an arguable matter
with partial correspondence. Research shows different seasons
of occurrence of suicide maximum rates, where the spring and
summer seasons include the majority of the cases. Studies
conducted in Bulgaria confirm this data (5, 8). In the Region
of Plovdiv, a peak in suicides is observed in the spring and
summer seasons (1, 5, 6, 10). The information gathered about
the Region of Smolyan determine 2 seasonal peaks of suicides
– spring and autumn. Despite of the fact that both regions
(Smolyan and Plovdiv) are in the South Central Area of the
country, they are characterized by different climatic
conditions, which is reflected on the seasonal distribution of
suicides. With the arrival of autumn and the deterioration of
weather conditions, neurotic, psychotic and other health
problems appear and worsen, and they could be one of the
reasons for suicidality.
Certain differences have been established in the
distribution of male and female suicides during the different
seasons. Medical literature informs of a male suicide peak in
the spring and of two peaks of female suicides – in the spring
and autumn (9, 15, 18). In the Region of Smolyan, almost
equal distribution is found of male suicides in the spring,
summer and autumn. Female suicides have two peaks – a
higher one in the autumn and a lower one in the spring, which
is close to the figures presented in medical literature.
Unlike other studies conducted in Bulgaria indicating
the month of May, (5, 8), the current study shows that the
largest number of suicides in the Region of Smolyan are
committed in November. Risk months for the Region of
Plovdiv are the months of May, June and July (1, 6, 10).
The three most popular suicide methods in the Region
of Smolyan: hanging, firearm injury and jumping off heights,
vary in their distribution over the months and differ from the
data about the city of Plovdiv. Just like in the Region of
Plovdiv, hanging deaths in the Region of Smolyan have almost
equal distribution during all of the months, but differ by the
month of occurrence of their maximum number. The number
of suicides committed by using firearms and by jumping from
height is small, so the data gathered is not subject to accurate
interpretation.
The day in which the largest number of suicides are
committed in the Region of Smolyan is Thursday, which
concurs with the findings of other studies, but does not

correspond to the information published about the Region of
Plovdiv (5, 8, 7).
In the Region of Smolyan, the suicide maximum is
observed during the morning hours, which corresponds to the
published information about the country and abroad
(1, 6, 7, 16).
Conclusions
1. The most suicides in the Region of Smolyan are
committed in the autumn, more specifically in
November.
2. The day of increased suicide risk is Thursday.
3. The most suicides are committed in the morning and
evening hours of the day.
4. The dynamics of male suicides shows a minimum in the
winter and has higher and more stable rates in the other
seasons, whereas female suicides have a high peak in
the autumn.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Айвазян Шогик Грандовна
аспирант кафедры общественного здоровья и здравоохранения № 1 с курсом истории медицины, ГБОУ ВПО
«Ростовский государственный медицинский университет», г.Ростов
MODERN APPROACHES OF RESEARCH OF THE QUALITY OF MEDICAL CARE
АННОТАЦИЯ
В статье обсуждаются современные подходы научных исследований качества оказания медицинской помощи.
Рассмотрены концепции исследований современных паттернов профессиональной роли врача в междисциплинарном
поле социологии медицины, с использованием количественных (анкетирование, опрос, контент-анализ) и качественных
(включенное наблюдение, кейс стади) социологических методов, а также антропометрических методик и психодиагностического инструментария. Особое внимание уделено интеграции техники SWOT-анализа, которая раскрывает
новые возможности в определении качества медицинской помощи. При этом возможна не только оценка качества
оказания медицинских услуг, но и применение метода для личностного анализа профессионалов в контексте профессионального отбора и аттестации.
Ключевые слова: медицинская услуга, качество оказания медицинской помощи, профессиональная роль врача,
SWOT-анализ.
ABSTRACT
The article discusses current approaches of research of quality of medical care. The concept studies of modern patterns
of professional role of the doctor in the interdisciplinary field of sociology of medicine, using quantitative (questionnaires,
survey, content analysis) and qualitative (participant observation, case studies) sociological methods and anthropometric
techniques and psycho-diagnostic tools. Particular attention is paid to the integration of the SWOT-analysis techniques, which
opens up new opportunities in determining the quality of care. This is possible not only to assess the quality of medical services,
but also for the personal use of the method of analysis professionals in the context of professional selection and certification.
Keywords: medical services, quality of care, professional role of the doctor, SWOT-analysis.
Оценка качества оказания медицинской помощи
населению остается одной из приоритетных задач современных научных исследований, решение которой требует
комплексного подхода в междисциплинарном поле медицинских, юридических, экономических, социологических
наук[9,c.86]. Введение в правовое поле понятия «медицинская услуга» Федеральным Законом «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» (№323 ФЗ 0т
2011 г.), определяет юридический подход к оценке ее качества. Проблема оценки качества оказания медицинской
услуги обусловлена ее психолого-социологическим контентом, и, поэтому, экономический подход вызывает

неоднозначное отношение к нему [11, c.47; 13,c.59]. Пациента в большинстве случаев не интересует количество
койко-дней, на которое сократилось лечение некоего
(даже социально значимого заболевания) в неком ЛПУ.
Пациент, как услугополучатель, приходит на прием к конкретному врачу и требует к себе определенного отношения, которого в большинстве случаев его не получает[8,
c.130]. Даже прием пациента по стандарту (протоколу) не
гарантирует удовлетворение пациентов качеством оказания медицинской помощи.
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При оценке качества оказания населению медицинских услуг невозможно ограничиваться только статистическими – экономическими показателями, необходим качественный подход[4,c.67]. Решение этой проблемы
наиболее целесообразно в междисциплинарном поле социологии медицины, инструментарий которой содержит и
количественные и качественный методики оценки [2,c.85;
3,c.33].
В настоящее время в рассматриваемом проблемном поле социологии медицины наиболее отчетливо
наблюдаются 2 направления: оценка деятельности медицинского учреждения и оценка профессиональной деятельности медицинского работника (врача, медицинской
сестры, фельдшера и т.п.). При этом вопросы внедрения
социологических подходов для изучения стационарных
лечебно-профилактических учреждений, как важнейшего
условия рационализации использования ограниченных
ресурсов здравоохранения, повышения качества и эффективности оказания медицинской помощи населению, не
раскрыты в полной мере[5,c.84; 7,c.137]. Подробно не исследованы вопросы взаимоотношений таких категорий,
взаимодействующих в рамках ЛПУ как пациенты, медицинские работники, руководители и их влияния на лечебно-диагностический и организационный процессы, доступность, своевременность и качество оказываемой
медицинской помощи. Впервые разработка этой темы
предпринята в трудах академика РАМН А.В. Решетникова
(1998, 2002). Далее вопросу изучения качества медицинской помощи в проблемном поле социологии медицины
посвящены работы Щепина О.П., 2002; Седовой Н.Н.,
2004; Ефименко С.А., 2008; Тогунова И.А., 2000; Филатова В.Б. и соавт., 2001; Назаралиевой З.К., 2002; Новик
А.А., Ионовой Т.И., 2002; Воробьева А.А., Деларю В.В.,
Куцепалова А.В., 2004; Назаровой И.Б., 2004; Эртель Л.А.,
2001 и др. Интерес к рассматриваемой теме отражается в
отношении масс-медиа к социологическим исследованиям в здравоохранении, что объясняется возросшим значением медико-социологических опросов, как источника
информации о состоянии дел и результативности предпринимаемых реформ в отрасли[12,c.156].
Практический интерес в этом контексте представляет исследование Токаревой Ю.М. (2010 г) о применении
SWOT-анализа для оценки качества медицинской помощи. Основатели метода K. Andrews, Heinz Weihrich,
Igor Ansoff, Henry Mintzberg, Terry Hill, Adam J.Koch предложили матрицу для сопоставления внешних угроз и возможностей с внутренними слабостями и силами организации. Применение этого метода в социологии медицины
раскрывает новые возможности в определении качества
медицинской помощи. SWOT-анализ – это анализ сильных и слабых сторон организации, а также возможностей
и угроз со стороны внешней окружающей среды. «S» и
«W» относятся к состоянию организации, а «O» и «T» к
внешнему окружению организации [1,c.53].
Современным решением данной проблемы является интегрирование в методики оценки качества оказания
медицинской помощи техник менеджмента и маркетинга,
используемые для разработки бизнес-стратегий. Корпоративная стратегия определяет перспективы развития предприятия в целоv. Она направлена на выполнение миссии
предприятия и наиболее комплексно обеспечивает реализацию главной цели функционирования предприятия.
Функциональные стратегии предприятия формируются,

как правило, по основным видам его деятельности в разрезе важнейших функциональных подразделений предприятия. К числу основных стратегий этого уровня относятся: маркетинговая, производственная, финансовая,
персонала, инновационная. Функциональные стратегии
предприятия направлены на детализацию корпоративной
его стратегии (реализацию ее основных целей) и на ресурсное обеспечение стратегий отдельных его единиц. Таким образом, возможна экстраполяция функциональных
стратегий в область здравоохранения, где отдельное ЛПУ
рассматривается как единица системы, со своими задачами (в т.ч. финансовыми, связанными с логистикой и инновациями) и миссией.
В настоящее время наиболее популярными из них в
контексте рассматриваемой проблемы являются методы
факторного анализа: PEST-, SNM-, GAP-, SWOT-анализ.
В частности, применение SWOT-анализа обусловлено его
способностью оценить, как внутренние ресурсы медицинского учреждения, так и влияние на него внешних факторов. Основными факторами SWOT-анализа выступают
«силы»(S-strengths), «слабости»(W- weaknesses), «возможности»(O-opportunities) и «угрозы»(T-threats). Потенциальные внутренние сильные стороны (S-) и слабости
(W) медицинского учреждения оцениваются по следующим параметрам: компетентность, финансовые источники, применяемые медицинские технологии, профессионализм персонала, качество предоставляемых услуг,
стоимость на предоставляемые платные услуги и др. Потенциальные внешние благоприятные возможности (О) и
угрозы (Т) включают состояние экономической, политической и социальной обстановки, ужесточение конкуренции, появление иностранных конкурентов с технологиями
низкой стоимости, законодательное регулирование и др.
Таким образом, интеграция техники SWOT-анализа
в инструментарий социологии медицины раскрывает новые возможности в определении качества медицинской
помощи. При этом возможна не только оценка качества
оказания медицинских услуг, но и применение метода для
личностного анализа профессионалов в контексте профессионального отбора и аттестации.
Второй подход более популярен в исследованиях в
области социологии медицины и реализуется через экспликацию, дескрипцию, компарации, профессиональной
роли врачей разных профилей (Федорова Л.М.; 2009; Скотенко О.Л., 2010; Доника А.Д., 2010; Толкунов В.И., 2010;
Гонежукова Б.Р., 2011; Слувко Н.П., 2012; Руденко А.Ю.,
2013; Ткаченко Е.Н., 2013; Руденко и др.).
Современные социально-экономические реалии,
характеризующиеся формированием рынка медицинских
услуг и модернизацией института здравоохранения, актуализируют вопросы оценки профессиональной компетенции специалистов медицинского профиля, прогноза их
профессионального роста и карьеры, с целью повышения
конкурентоспособности и профессиональной мобильности [10,c.80; 6,c.90]. В диссертации А.Д.Доника проведена
экспликация современных тенденций интериоризации
профессиональной роли врача на разных стадиях профессиогенеза, что позволило разработать методологию социологического мониторинга профессиональной деятельности врача для своевременной диагностики возможных
девиаций в профессиональной роли, приводящих к снижению эффективности социальной интеракции в рассматриваемом профессиональном поле[14, c.126]. В основе авторской методологии лежит исследование современных

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

паттернов профессиональной роли врача в междисциплинарном поле социологии медицины, с использованием количественных (анкетирование, опрос, контент-анализ) и
качественных (включенное наблюдение, кейс стади) социологических методов, а также антропометрических методик и психодиагностического инструментария.
Изучение профессиональной роли врача любого
профиля предполагает использование качественных методов социологического исследования, позволяющих раскрыть содержание профессиональной деятельности.
Наиболее точно отвечает задачам исследования этнографический подход, позволяющий исследовать социальное
явление в условиях естественности. Метод этнографического кейс стади (case study), опирается на анализ частных
единиц анализа – личных биографий, результатов включенного наблюдения, глубинных интервью.
Описательная стратегия кейс стади (Р.Йин) в
нашем исследовании на первом этапе реализована в анализе материалов Интернет-ресурсов, содержащих информацию о характере врачебной профессии с учетом рассматриваемых профилей специализации. На наш взгляд,
этот прием имеет методическое значение, поскольку согласно данным социологических исследований, именно
информация Интернет-ресурсов является наиболее авторитетной на этапе выборе профессии. По данным социологического исследования, в ходе которого было опрошено 2 500 однокурсников 36 вузов 5 регионов, несмотря
на то, что необходимую информацию для принятия решений при поступлении в вуз молодые люди получали,
прежде всего, от родителей и других родственников, а специальные издания (в том числе интернет-сайты) находятся на втором месте, только 30-52% получавших от родителей такого рода информацию, рассматривают ее как
наиболее полную, в то время как информации специальных изданий и данных интернет-сайтов доверяют 70% респондентов.
Реже сайты содержат более конкретную информацию, профессиограммы которых включают содержание
деятельности и ее условия; квалификационные требования; средства деятельности; требования к профессионально важным качествам; профессиональное образование; медицинские противопоказания; родственные
профессии. К сожалению, на этих сайтах врачебные профессии представлены весьма дискретно. В основном информация предназначена для таких областей профессиональной деятельности, как «Право», «Информационные
технологии», «Производство», «Финансы», «Администрирование», «Работа с персоналом», «Маркетинг и продажи», «Research& Development». Например, на сайте,
именуемом «азбукой профессий» содержится информация в рассматриваемой профессиональной области только
об участковом враче и враче-стоматологе.
Таким образом, проведенный обзор современных
исследований в данном проблемном поле и контент-анализ доступной информации демонстрирует необходимость и практическую востребованность дальнейшей разработки научных подходов к оценке качества оказания
медицинской помощи, с целью повышения качества ее
оказания населению в рамках реформирования системы
отечественного здравоохранения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МРТ ДИАГНОСТИКИ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ ПУТЁМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШАННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Аминов Хабибулла Джалалитдинович
соискатель кафедры Медицинской Радиологии Ташкентского института усовершенствования врачей, Минздрава
РУЗ. г. Ташкент, Узбекистан.
АННОТАЦИЯ
Цель. Изучать показателей диффузионно-взвешенных изображений с анализом фракционной анизотропии (ФА)
и СДС (средняя диффузионная способность) при структурных изменениях белого вещества головного мозга у детей с
симптоматической эпилепсией без видимых изменений на рутинном МРТ.
Материалы и методы исследования: Проведен анализ данных МРТ исследований среди 102 детей с симптоматической эпилепсией.
Результаты. При сравнительном анализе проведенных методов МРТ диагностики с включением диффузно-взвешанной последовательности установлено, что при МРТ рутинном в 58,1% (36 больных) случаях удалось установить
взаимосвязь между повреждением белого вещества головного мозга и эпилептическими приступами у детей с симптоматической эпилепсией, тогда как при оценке показателей ФА и СДС этот процент составил 80,6% (50 пациентов).
Заключение. Применение диффузно взвешенную последовательность с оценкой показателей ФА и СДС при диагностики симптоматической эпилепсии у детей является более специфическим диагностическим методом и повышает эффективность диагностики данного заболевания, в свою очередь, позволяет выявить патологический процесс,
определить этиологический и синдромальный диагноз.
ABSTRACT
Purpose. To study the performance of diffusion-weighted imaging with the analysis of fractional anisotropy (FA) and MD
(mean diffusivity) in the structural changes of the white matter of the brain in children with symptomatic epilepsy without any
visible changes in the routine MRI.
Materials and methods: The analysis of MRI studies including 102 children with symptomatic epilepsy.
Results. Comparative analysis conducted MRI diagnostic methods to include diffuse the saturation sequences found that
routine MRI in 58.1% (36 patients) cases it was possible to establish the relationship between white matter lesions of the brain
and epileptic seizures in children with symptomatic epilepsy, whereas Assessment indicators FA and MD, this percentage was
higher about 80.6% (50 patients).
Conclusion. Applying in clinical practice diffusion weighted imaging with the evaluation indicators FA and MD in
diagnosis of symptomatic epilepsy in children is a more specific diagnostic method and improves the efficiency of diagnosis of
this disease, in turn, reveals a pathological process, and identify etiological syndrome diagnosis.
Ключевые слова: Эпилепсия, лучевая диагностика, детский церебральный паралич, магнитно-резонансная визуализация, средняя диффузионная способность, фракционная анизотропия.
Keywords: Epilepsy, diagnostic imaging, cerebral palsy, magnetic resonance imaging, mean diffusivity, fractional
anisotropy.
Эпилепсия представляет одну из наиболее сложных
медикосоциальных проблем [5, с.95-97]. Высокая распространенность эпилепсии в детской популяции определяет
необходимость разработки эффективных мер по ранней
диагностике, поиску новых подходов к коррекции клинических проявлений и профилактике осложнений эпилепсии [1, с. 272].
Нейровизуализация - неотъемлемое звено диагностики, позволяющее выявить патологический процесс,
определить этиологический и синдромальный диагноз, а в
ряде случаев прогноз и тактику лечения [4, с.97]. Магнитно-резонансная томография по информативности превышает ультрасонографию и рентгеновскую компьютерную томографию в большинстве случаев локальнообусловленных эпилепсий [2, с.33-39].
Возможности метода МРТ в диагностике этиологии
эпилепсии изучены недостаточно, методики обследования
пациентов находятся в стадии усовершенствования.
МРТ-диагностика эпилепсии должна включать дополнительные программы для выявления минимальных
структурных изменений в веществе головного мозга, в
частности, микроструктурных изменений белого вещества, которые не визуализируются при рутинных МРТ исследованиях.
В связи с этим целью данной работы является изучение показателей диффузионно-взвешенных изображений с анализом фракционной анизотропии (ФА) и СДС

(средняя диффузионная способность) при структурных
изменениях белого вещества головного мозга у детей с
симптоматической эпилепсией без видимых изменений на
рутинном МРТ.
Материалы и методы исследования: Нами был проведен анализ данных МРТ исследований среди 102 детей
с симптоматической эпилепсией, из них у 85 детей с характерными изменениями при МРТ диагностике и 19 детей без структурных изменений на МРТ. Всем детям дополнительно применяли диффузно-взвешенные исследования (ДВИ). Для составления нормативных значений
были обследованы 17 детей без пароксизмальных приступов и неврологических жалоб. Возраст обследованных детей варьировал от 1 до 14 лет. Дебют эпилептических приступов отмечался с момента рождения до 13 лет, средний
возраст дебюта составил 4,2±0,96 лет. Длительность заболевания в среднем составила 3,2±0,47 лет.
МРТ исследования проводили в трех взаимоперпендикулярных проекциях – аксиальной, фронтальной и
сагиттальной – с использованием стандартного аксиального обзорного дебюта с базовым орбито-меатальным
срезом [3].
Применялись следующие стандартные программные режимы:
– Т1 и Т2-взвешенных изображениях в каждом случае;
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– стандартный режим SE для регистрации грубых
структурных изменений и состояния ликворных
пространств, а также для оценки костных и деструктивных изменений;
– стандартный режим FSE (быстрое спин-эхо) для более контрастной визуализации серо-белой демиркации, а также тонкой оценки структуры белого вещества, измерения толщины кортикальной пластинки, наличия или отсутствия перивентрикулярного отека;
– режим GRE (градиент – эхо) для визуализации
кальцинатов и псевдотуморозных изменений, опухолей;
– режим IR (инверсия-восстановления) для обзорных
исследований мозговой паренхимы и регистрации
ликвородинамических изменений.
Среди специальных режимов МР визуализации использовали следующие:
– инверсия-восстановления с редуцированным сигналом от свободной жидкости (FLAIR) для боглее
четкой визуализации перивентрикулярных отделов
желудочковой системы и субэксидимарных пространств, достигающиеся подавлением суммационных артефактов от свободного ликвора.
Предлагаемая методика эпилептологического МРсканирования является усовершенствованной методикой
МРТ впервые применяемой в Узбекистане. Основным
преимуществом специальной эпилептологической МРТ
перед рутинными режимами МРТ является достижение
оптимального соотношения сигнал-шум в полученных
изображениях, достаточной конкретности изображений.
А также возможность исследовать состояния кортикальной пластинки на наличие мелких фокусов кортикальных
дисплазий, глиозных изменений, кроме того, применение
МРТ в эпилептологическом режиме позволяет визуализировать недоступные для рутинных режимов МРТ участки
мозга: продольную складчивость интравентрикулярной
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части головки гиппокомпа, аммонов рог, циркулярные извилины, парагиппокампальный регион, мамиллязные
тельца и т.д., что обусловлено использованием минимальной толщины среза и минимального шага сканирования
[3, с.97].
Всем детям был проведен статистически-автоматический анализ данных на базе программы FSL (functional
MRI software library), который состоял из нескольких этапов, выполняемых с помощью различных встроенных инструментов. Сначала проводилась постпроцессинговая
(подготовительная) обработка полученных диффузионнотензорных изображений каждого пациента отдельно. Далее выполнялась пострегистрационная обработка - приведение данных каждого «объекта» (участника) группы к
единому стандартизированному пространству (с использованием атласа Талайраха или ММ 152) и конвертацией
их в изображения с объемным разрешением 1x1x1 мм. C
помощью приложения к программе (TBSS - tract based
spatial statistic - тензорная пространственная статистика),
зарегистрированные, приведенные к единому стандартизированному пространству изображения всех «объектов»
записывались в один файл-образ с усреднением фракционной анизотропии отдельно по каждому из них. На основе полученных данных (файла-образа), с помощью специального приложения (FA program), встроенного в
программу FSL, создавалась маска «скелета» фракционной анизотропии (скелет ФА). Конечным этапом выполнялся повоксельный анализ для определения, в каких вокселях имелось статистически значимое различие между
двумя группами. Количественная оценка с использованием стандартного приложения "Neuro 3D" [6, с 263].
Результаты исследования: Для достижения поставленной цели дети были подразделены на 2 группы.
Первую группу составили 19 детей без патологических изменений на рутинном МРТ, вторую группу составили 66
детей с теми или иными патологическими изменениями на
рутинной МРТ.
Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели МР-диффузии у детей с симптоматической эпилепсией в зависимости от наличия патологических
изменений на рутинной МРТ
1 группа (n=19)
2 группа (n=66)
Контрольная группа (n=17)
Доли головного мозга
ФА
СДС
ФА
СДС
ФА
СДС
Лобно-височная доля
0,44±0,01*
1,42±0,02*
0,40±0,01*
1,54±0,02*
0,50±0,004
1,2±0,03
Теменно-затылочная доля
0,043±0,01*
1,58±0,01*
0,40±0,01*
1,62±0,02*
0,50±0,004
1,25±0,04
Мозолистое тело
0,48±0,01*
1,20±0,01*
0,43±0,01*
1,33±0,02*
0,52±0,004
1,06±0,03
Внутренняя капсула
0,45±0,01*
1,12±0,02*
0,42±0,01*
1,13±0,02
0,51±0,005
1,0±0,013
Как видно из таблицы у детей с симптоматической
эпилепсией без видимых патологических изменений на
рутинной МРТ регистрируется дисбаланс показателей
ДВИ. Полученные данные свидетельствуют о нарушении
структурных связей между функциональными отделами
головного мозга.
Регионы белого вещества с патологическими показателями ФА и СДС соответствовали зонам измененных
трактов не только лимбического круга, но и зонам внутрии межполушарных связей, объединяющих лобные, височные, теменные и затылочные доли мозга.
Выделение специфических кластеров поражения
трактов мозга при симптоматической эпилепсии у детей
не зависимо от этиологии, что важно для определения
прогноза течения заболевания и вероятной возможности
возникновения когнитивных нарушений. Состояние целостности мозолистого тела обеспечивает стабильность
когнитивного и эмоционального статуса детей.

Проведенное исследование показало, что симптоматическая эпилепсия у детей характеризуется разнообразными изменения проводников белого вещества мозга,
которые приводят к разобщению отдельных регионов
мозга, что в свою очередь обуславливает дальнейшее
нарушение связей между кортикальными и субкортикальными отделами и изменяет передачу информации.
Проведение МРТ диффузии позволяет расширить
представления о микроструктурных изменениях целостности серого и белого вещества при симптоматической
эпилепсии и уточнить этиологический структурно-метаболический подтип данного заболевания согласно рекомендациям Международной противоэпилептической
Лиги. Выявлено, что характер структурных нарушений в
головном мозге и степень их выраженности зависит в основном от его этиологии.
Выявленное снижение коэффициента фракционной
анизотропии на фоне дисбаланса показателей СДС в белом веществе головного мозга по отношению к значению
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нормы у детей с симптоматической эпилепсией, при отсутствии видимых на рутинном MPТ патологических изменений, свидетельствует о нарушении структурных связей между функциональными отделами головного мозга.
Это может быть причиной формирования абнормальных
нервных импульсов, вызывающих эпилептический приступ.
При сравнительном анализе проведенных методов
МРТ диагностики с включением диффузно-взвешанной
последовательности установлено, что при МРТ рутинном
в 58,1% (36 больных) случаях удалось установить взаимосвязь между повреждением белого вещества головного
мозга и эпилептическими приступами у детей с симптоматической эпилепсией, тогда как при оценке показателей
ФА и СДС этот процент составил 80,6% (50 пациентов).
При оценке чувствительности и специфичности
МРТ-рутинной и МРТ с диффузно взвешанной последовательности у детей с симптоматической эпилепсии с целью
выявления структурных изменений головного мозга выявлены существенные преимущества оценки показателей
ФА и СДС.
Заключение: включение в комплекс диагностических исследований диффузно взвешенную последовательность с оценкой показателей ФА и СДС при диагностики
симптоматической эпилепсии у детей является более специфическим диагностическим методом и повышает эффективность диагностики данного заболевания, в свою
очередь, позволяет выявить патологический процесс,
определить этиологический и синдромальный диагноз, а в
ряде случаев прогноз и тактику лечения.
Таким образом, для повышения информативности
исследования и минимизации ошибок интерпретации результатов следует придерживаться разработанного алгоритма диагностики симптоматической эпилепсии у детей.

Список литературы
1. Алиханов А.А. Визуализация эпилептогенных поражений мозга у детей. – М.: Видар – М. – 2009. 272 с.
2. Базилевич С.Н., Одинак М.М., Дыскин Д.Е., Красаков И.В. с соавт. Результаты структурной и функциональной нейровизуализации у пациентов с эпилептическими
приступами
при
цереброваскулярных заболеваниях. Журн. неврол. и психиатр. им. С.С. Корсакова (Эпилепсия. Приложение к
журналу). 2008; 2: 33-39.
3. Евстигнеев В.В., Кистень О.В., Булаев И.В., Сакович Р.А. Опыт применения диффузионной тензорной магнитно-резонансной томографии в морфологической диагностике эпилепсии. Неврология и
нейрохирургия. Восточная Европа. 2012; 4 (16): 97.
4. Ефимцев А.Ю. Возможности диффузионной тензорной магнитно-резонансной томографии в
оценке поражения проводящих путей при неопухолевых заболеваниях головного мозга: автореф.
дисс. канд. мед. наук. СПб. 2011.
5. Kisten O.V. Experience of diffusion tensor magnetic
resonance imaging in the morphological diagnosis of
epilepsy //Neurology and Neurosurgery. -2012. - vol. 4.
– P. 95-97.
6. Le Bihan, D. Direct and fast detection of neuronal
activation in the human brain with diffusion MRI. //
Proceedings of the National Academy of Sciences. –
2012. - vol. 103 (21). – P. 263–8268.

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИФИЛЬТРАТИВНЫХ ФОРМ РАКА ШЕЙКИ
МАТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИТОСТАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ВО ВРЕМЯ
СОЧЕТАННОЙ РАДИОТЕРАПИИ
Барановская Лидия Михайловна
канд. мед. наук, старший научный сотрудник отделения радиационной онкологии Национального института рака,
г. Киев
Иванкова Валентина Степановна
д-р мед. наук, профессор, заведующая научно-исследовательского отделения радиационной онкологии Национального
института рака, г. Киев
Нестеренко Татьяна Николаевна
врач-радиолог, аспирант заочной формы обучения научно-исследовательского отделения радиационной онкологии
Национального института рака, г. Киев
CONSERVATIVE THERAPY OF INFILTRATIVE CERVICAL CANCER BASED ON CYTOSTATIC DRUGS ON THE
BACKGROUND OF COMBINED RADIOTHERAPY
Baranovska Lidiya Mychailovna, Senior Research Associate of Research Department for Radiooncology of National Cancer
Institute, Kiev
Ivankova Valentyna Stepanovna, M. D., Professor, Head of Research Department for Radiooncology of National Cancer
Institute, Kiev
Nesterenko Tatyana Nikolaevna, Radiologist, extra-mural Ph.D. student by the Research Department for Radiooncology of
National Cancer Institute, Kiev
АННОТАЦИЯ
Целью работы было повысить эффективность лечения больных с местно распространенным раком шейки
матки (РШМ) путем использования цитостатических препаратов (тегафур и цисплатин) в радиомодифицирующих
дозах во время сочетанной радиотерапии. В зависимости от методики сочетанной лучевой терапии (СЛТ) 106 больных РШМ ІІВ-IIIВ стадии опухолевого процесса распределены на 2 основные (34 и 33 пациентки) и контрольную (39
больных) группы. В основных группах больным проводили конформную лучевую терапию (ЛТ) и брахитерапию (БТ)
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источниками высокой активности дозы излучения (HDR). В I основной группе больные во время СЛТ принимали тегафур перорально в радиомодифицирующей дозе 800 мг в сутки и цисплатин внутривенно капельно 50 мг 1 раз в неделю
до суммарной дозы 200–300 мг. В контрольной группе больным проводили конвенционную дистанционную ЛТ и БТ источниками средней активности дозы излучения (MDR). Использование цитостатических препаратов в радиомодифицирующих дозах (тегафур и цисплатин) во время проведения современной сочетанной радиотерапии у больных РШМ
способствует ускорению темпов, а также увеличению степени регрессии опухолей шейки матки в сравнении со стандартной методикой СЛТ, не приводит к увеличению частоты и выраженности общей и местной токсичности лечения
со стороны критических органов.
Ключевые слова: рак шейки матки; сочетанная лучевая терапия; конформная лучевая терапия; брахитерапия.
ABSTRACT
It is examined the improvement of treatment efficacy of the patients with regional cervical cancer based on cytostatic
drugs (tegafur and cisplatin) in radiomodified dosis on the background of combined radiotherapy. Depending on the combined
radiotherapy method patients were divided into 2 main (34 and 33 patients) and control (39 patients) groups. In the main groups
patients were underwent conformal radiotherapy and HDR brachytherapy. During the combined radiotherapy treatment the
first main group patients were taking tegafur per os in radiomodified dose of 800 mg and Cisplatin in a dose of 50 mg
administrated intravenously once a week to total dose of 200–300 mg. The control group patient were underwent the externalbeam radiotherapy and MDR brachytherapy. The using of cytostatic drugs (tegafur and cisplatin) in radiomodified dosis on the
background of current methods of combined radiotherapy by the patients with cervical cancer improves accelerating and
increasing the degree of cervical tumor regression in comparison to a conventional method of combined radiotherapy, and
doesn’t result the frequency or intensity increasing of general and local critical organ toxicity.
Key words: cervical cancer, combined radiotherapy, conformal radiotherapy, brachytherapy.
Рак шейки матки (РШМ) – одна из наиболее распространенных злокачественных опухолей женской половой системы. В структуре общей онкологической заболеваемости Украины РШМ занимает 4-е место и 2-е – среди
злокачественных опухолей у женщин работоспособного
возраста (18-54 лет) [5]. Это обуславливает актуальность
проблемы и необходимость дальнейшего поиска вариантов лечения данной патологии.
Сочетанная радиотерапия, как самостоятельный
метод, так и в сочетании с химиотерапией (ХТ) – основной
и часто единственно возможный метод радикального лечения больных с инфильтративными, местно-распространенными формами РШМ (МР РШМ). Суть её заключается
в сочетании дистанционного облучения всего анатомического региона (опухоль и пути ее распространения) и контактного лучевого воздействия непосредственно на первичный опухолевый очаг. Одним из вариантов повышения
эффективности сочетанной лучевой терапии (СЛТ) этой
категории больных является использование конформного
дистанционного облучения и брахитерапии (БТ) источниками высокой активности – больше 12 Гр/час (high dose
rate – HDR). Использование конформной лучевой терапии
(КЛТ) дает возможность формировать зону облучения,
максимально приближенную по форме к злокачественному новообразованию и подводить повышенные дозы к
опухолевому очагу, уменьшая лучевую нагрузку на окружающие органы и ткани. Высокоэнергетическая брахитерапия (HDR БТ) позволяет концентрировать за короткое
время высокую мощность дозы излучения непосредственно в первичном опухолевом очаге, что способствует
повышению деструкции злокачественного новообразования [3, 4, 6].
Возможность усиления действия лучевой терапии
(ЛТ) в последнее время часто ассоциируется с применением цитостатических препаратов в качестве радиомодификаторов, так как у больных с МР РШМ полного цитоцидного эффекта от самостоятельной СЛТ трудно
достигнуть, учитывая относительную радиорезистентность таких карцином [2, 7]. Использование препарата
фторпиримидинового ряда – тегафур и цисплатина в радиомодифицирующих дозах для усиления действия ионизирующего излучения может быть перспективным способом
повышения эффективности сочетанной радиотерапии МР
РШМ.
Цель работы – повысить эффективность лечения
больных с местно распространенным раком шейки матки

путем использования химиорадиомодификаторов и сочетанной радиотерапии.
Материалы и методы.
За период с 2012 по 2014 г. в отделении клинической радиоонкологии с блоком брахитерапи Национального института рака Украины проведено курс СЛТ 106
больных РШМ IIB – IIIB стадией (T2b-3bN0-1M0). Средний возраст пациентов составлял 49,8 ± 1,6 лет.
Морфологически у 50 (47,2%) пациенток диагностирован эпидермоидный рак, из них у 15 (30,0%) - низкодифференцированные, у 29 (58,0%) умеренно- и у 6
(12,0%) высокодифференцированные формы. У 30
(28,3%) больных идентифицирован РШМ аденогенного
генеза; у 6 (5,7%) – карциномы других гистологических
форм (светлоклеточная, мелкоклеточная и т.п.), у 20 больных (18,8%) – недифференцированные опухоли.
Пациентки были распределены на 2 основные и
контрольную группы. На I этапе курса СЛТ больным основных групп проводили конформную ЛТ на аппарате линейный ускоритель электронов "Clinac-2100 CD": на область малого таза (опухоль и зоны её регионарного
распространения) подводили разовую очаговую дозу
(РОД) 1,8–2 Гр х 5 раз в неделю до суммарной очаговой
дозы (СОД) 45–46 Гр, на II этапе – внутриполостную брахитерапию (ВПБТ) источниками Со60 высокой активности дозы излучения (HDR) – 28,6 Гр/час на аппарате "Gyne
Source" в режиме РОД 5 Гр на т. А 2 раза в неделю до СОД
35–40 Гр за 7–8 фракций. В I основную группу вошли 34
больные МР РШМ, которым в течение курса СЛТ по вышеуказанной методике, назначали препарат фторпиримидинового ряда – тегафур в радиомодифицирующей дозе
800 мг/сутки перорально за 2 приёма и цисплатин внутривенно капельно 50 мг 1 раз в неделю до суммарной дозы
200–300 мг. Во II основную группу вошли 33 больные
МР РШМ, им проводили курс СЛТ без использования радиомодифицирующих средств. Контрольную группу составили 39 больных МР РШМ, которым проводили конвенционную дистанционную лучевую терапию (ДЛТ) на
аппарате "Тератрон", энергией 1,25 МэВ: на I-м этапе СЛТ
на область малого таза двумя встречными фигурными полями 14-16 х 16-18 см подводили СОД 30 Гр за 15 фракций
при РОД 2 Гр х 5 раз в неделю. На II-м этапе первичный
опухолевый очаг экранировали с помощью свинцовых
блоков и ДЛТ проводили РОД = 2 Гр х 4 раза в неделю,
суммарно до 44 – 46 Гр на тт. В методом чередования с
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Для оценки эффективности и токсичности химиолучевой терапии больных МР РШМ в зависимости от
методики СЛТ, кроме клинических и лабораторных данных использовали динамическое комплексное УЗИ, компьютерную томографию (КТ) и/или МРТ, которые проводили до лечения, после I этапа СЛТ и после её завершения
[1]. Непосредственную эффективность СЛТ больных МР
РШМ оценивали в конце лечения по данным регрессии
опухли согласно критериев ВООЗ с учетом динамики размера наибольшего диаметра образования-мишени. Токсичность лечения определяли по классификации RTOG/
EORTC, 1995. Статистическую обработку полученных
данных проводили с помощью методов вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента и электронно-вычислительной техники.
Результаты и обсуждения
Непосредственные результаты СЛТ больных МР
РШМ по данным регрессии карцином шейки матки свидетельствуют о большей эффективности метода применения
химиорадиомодификаторов на фоне современной радиотерапии (КЛТ ± тегафур, цисплатин + HDR БТ). В основных группах больных, где использовали конформную ЛТ
и HDR БТ, а также цитостатические препараты (1 основная группа) положительный эффект лечения был более
выраженным по сравнению с контрольной группой (ДЛТ
+ МDR БТ). Полная регрессия первичного опухолевого
образования зарегистрирована у 9 (26,5%) больных I-й основной группы, у 6 (18,2%) – II-й основной группы и у 6
(15,4%) пациенток контрольной группы. Частичная регрессия отмечена у 21 (61,8%) больных I-й основной
группы, у 18 (54,6%) – II-й основной группы и у 17 (43,6%)
пациенток контрольной группы. Прогрессирование заболевания среди пациенток основных и контрольной групп
не наблюдалось.
Данные о регрессии карцином шейки матки
непосредственно после окончания лечения больных МР
РШМ в зависимости от методики СЛТ приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Регрессия карцином шейки матки в зависимости от методики СЛТ непосредственно после окончания лечения
больных МР РШМ
Степень регрессии опухоли (%)
Частичная
Метод лечения
Полная
Стабилизация процесса
Прогрессироварегрессия
регрессия
(регрессия < 50%)
ние процесса
> 50%
I основная группа
КПТ + тегафур + цисплатин +
26,5%
61,8%
11,7%
—
HDR БТ, n = 34
II основная группа
18,2%
54,5%
27,3%
—
КПТ + HDR БТ, n = 33
III группа (контрольная)
15,4%
43,6%
41,0%
—
ДПТ + MDR БТ, n = 39

ВПБТ. Контактную ЛТ на первичную мишень осуществляли на аппарате "Агат-ВУ" источниками 60Со средней
активности излучения – 7,6 Гр/час (MDR – middle dose
rate) в режиме: РОД = 8 Гр на т. А х 1 раз у 6–7 сут, СОД
= 40 – 48 Гр за 5–6 фракций.
Всем больным до начала ЛТ проводили топометрическую подготовку. При конформной ЛТ определяли мишень облучения – TАV и органы риска на компьютерном
томографе со встроенным модулем виртуальной симуляции «Philips» (Brilliance) и планирующей системе
"Eclipse" (Varian). При конвенционной ДЛТ индивидуальную центрацию и ориентацию полей облучения проводили с помощью рентгеновского симулятора "SimView–
3000". Параметры выбранных объёмов облучения определяли путем сопоставления клинической информации про
опухолевый очаг, данных комплексного ультрасонографического исследования (УЗИ), компьютерной и/или магниторезонансной томографии (МРТ). Для дозиметрического планирования в качестве физических опорных точек
использовали когерентные точки: О (т. О), А (тт. А) и В
(тт. В). Расчеты проводили с помощью трёхмерной планирующей системы "Theraplan Plus".
Перед каждым сеансом ВПБТ больным также проводили топометрическую подготовку на рентгеновском
аппарате с С-дугой с контрастированием мочевого пузыря
и прямой кишки, которые непосредственно граничат с мишенью облучения и влияют на выбор очаговой дозы.
Определение мишени облучения и органов риска проводили на компьютерном симуляторе с виртуальной симуляцией и вынесением референтных точек. Планирование
поглощенных доз при HDR БТ проводили на т. А, т. V (референтная точка мочевого пузыря) и т. R (референтная
точка прямой кишки на передней стенке в месте её
наибольшего приближения к опухоли). Рентгеновские
снимки во фронтальной и сагиттальной проекциях передавали по компьютерной сети DICOM в двухмерном формате на планирующую систему, после чего начинали
непосредственно планирование лечебного процесса [8, 3].

Анализируя проявления токсичности курса СЛТ
больных МР РШМ по вышеуказанным методикам, необходимо отметить, что больные всех групп переносили лечение удовлетворительно. У больных I-й основной
группы применение цитостатических препаратов не приводило к увеличению частоты и степени ранней местной
токсичности (выше II степени) со стороны критических
органов (мочевой пузырь и прямая кишка) в сравнении с
пациентками II-й основной и контрольной групп. Однако,
у больных I-й основной группы зарегистрированы более
выраженные проявления общей токсичности (умеренная
тошнота, слабость, повышенная утомляемость), не превышающие ІІ степень.

Вывод. Использование цитостатических препаратов в радиомодифицирующих дозах (цисплатин и препарат фторпиримидинового ряда – тегафур) во время проведения современной сочетанной радиотерапии даёт
возможность усилить терапевтический эффект лучевой
терапии и улучшить результаты лечения больных с инфильтративными местно распространенными формами
карцином шейки матки без увеличения частоты и выраженности общей и местной токсичности.
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ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У МУЖЧИН, СТРАДАЮЩИХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ
АОРТОАРТЕРИИТОМ
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АННОТАЦИЯ
Неспецифический аортоартериит (НАА) - хроническое воспалительное заболевание аорты и её основных ветвей, реже ветвей лёгочной артерии с развитием стеноза или окклюзии поражённых сосудов и вторичной ишемии органов и тканей. Соотношение женщин и мужчин составляет 15:1. Так как течение артериита Такаясу носит хронический характер с периодами обострения различной выраженности, полной и неполной ремиссии, очевидно, что
многообразие проявлений НАА способствует появлению врачебных ошибок. Эректильная дисфункция (ЭД) – это нарушение половой функции у мужчин с неспособностью достигать или поддерживать эрекцию полового члена, достаточную для проведения полового акта в том случае, если эти расстройства наблюдаются, по крайней мере, в течение
трех месяцев [6]. ЭД считается одним из наиболее распространенных сексуальных расстройств у мужчин [5,7]. Эректильная дисфункция у мужчин, страдающих неспецифическим аортоартериитом - вопрос малоизученный.
Цель
Изучить эректильную дисфункцию у мужчин, страдающих неспецифическим аортоартериитом.
Материалы и методы
Нами были обследованы 15 мужчин, страдающих неспецифическим аортоартериитом и эректильной дисфункцией, в возрасте от 26 до 55 лет (средний возраст- 42,87). Обследование пациентов проводилось базе областной клинической больницы № 1 г. Екатеринбурга (главный врач - заслуженный врач России Ф. И. Бадаев). Всем пациентам
определялся уровень тестостерона в сыворотки крови (тестостерон в норме 12-33 нмоль/литре). Все пациенты были
проанкетированы по шкале эректильной функции (МИЭФ-5), осмотрены урологом.
Результаты
Средний уровень тестостерона у обследуемых мужчин 7,91±2,86 нмоль/л (тестостерон в норме 12-33 нмоль/л).
По данным Шкалы оценки эректильной функции (МИЭФ- 5) все степени были распределены по степени эректильной дисфункции: легкая степень - 4 мужчины (26,6%), умеренно легкая степень - 4 мужчин (26,6%), у 8 мужчин
(53,3%) наблюдалась умеренная степень ЭД и у 2 мужчин (13,3%) была выявлена тяжелая степень
Выводы
Мужчины, страдающие неспецифическим аортоартериитом в сочетании с эректильной дисфункцией в большей мере подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Ключевые слова: неспецифический аортоартериит; эректильная дисфункция
Erectile dysfunction in males, suffering non-specific aortoarteritis
Borodina I.E., postgraduate student of Department of Nursing, Ural State Hospital № 1, Ural State Medical University;
Fedorova N.N., postgraduate student of Department of Nursing, Ural State Hospital № 1, Ural State Medical University;
ABSTRACT
Background.
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Non-specific aortoarteritis (NSAA) is a systemic inflammatory disease of aorta and its branches, which leads to stenosis
and ischemia of surrounding tissues. Correlation between females and males: 15:1. Non-specific aortoarteritis has a lot of
clinical manifestations, that’s why making a diagnosis become extremely difficult for a physician. Erectile dysfunction is a man's
inability to get or keep an erection at list 3 months. Erectile dysfunction is one of the most common sexual disfunction among
males. Erectile dysfunction in males, suffering non-specific aortoarteritis a unstudied aspect.
Aim
To study erectile dysfunction in males, suffering non-specific aortoarteritis
Methods
We studied 15 males, the age range from 26 to 55 years (mean age 42,87), suffering non-specific aortoarteritis. Patients
were observed in Ural State Hostital № 1. Observations were: testosterone level (normal level 12-33 ng/L). All males were
answered by The International Index of Erectile Function (IIEF-5).
Results
The mean age of testosterone level is 7,91±2,86 ng/L (normal level 12-33 ng/L). According to The International Index of
Erectile Function (IIEF-5) patients were divided 4 degrees. 4 males had a mild degree (26,6%),8 males had a moderate a mild
degree (26,6%), 8 males had a moderate degree (53,3%),2 males (13,3%) had a severe degree.
Conclusion
Males, suffering non-specific aortoarteritis and erectile dysfunction have a very high risk of cardiovascular
complications.
Keywords: non-specific aortoarteritis, erectile dysfunction
Неспецифический аортоартериит (НАА) - хроническое воспалительное заболевание аорты и её основных
ветвей, реже ветвей лёгочной артерии с развитием стеноза
или окклюзии поражённых сосудов и вторичной ишемии
органов и тканей. Соотношение женщин и мужчин составляет 15:1 [1].
Однако роль половых гормонов в развитии НАА у
мужчин до конца не ясна. Однако, по данным некоторых
исследований установлено, что гормональный профиль
больных мужского пола отличается от таковых у здоровых лиц более низкой концентрацией тестостерона и повышением уровня лютеинизирующего гормона [2].
По данным различной литературы, определены
клинические особенности «мужского» варианта НАА [3].
Среди них можно выделить: меньшую распространенность, сосудистого поражения, чем у женщин. Более частое поражение коронарных артерий и развития инфаркта
миокарда у пациентов мужского пола. У мужчин, страдающих НАА частота тромбозов выше (25%), чем у женщин
(10%) [4].
Эректильная дисфункция (ЭД) – это нарушение половой функции у мужчин с неспособностью достигать или
поддерживать эрекцию полового члена, достаточную для
проведения полового акта в том случае, если эти расстройства наблюдаются, по крайней мере, в течение трех месяцев [6]. ЭД считается одним из наиболее распространенных сексуальных расстройств у мужчин [5,7].

Недавнее исследование Montorsi и соавт. (2002 г.)
показало, что из 90 пациентов, страдающих ЭД и наблюдаемых в течение 4 лет, у 36 (40%) развилась ИБС, а у 36
из 49 (73%) больных с острыми коронарными болями или
инфарктом миокарда ЭрД имелась до сердечного приступа. Так как диаметр артерий, кровоснабжающих половой член намного меньше диаметра коронарных артерий
и поэтому ЭД может служить ранним предвестником сердечно-сосудистых заболеваний, а по степени ее тяжести
можно судить о прогрессировании ИБС.
В настоящее время в литературе практически не
изучен вопрос нарушения эректильной функции у мужчин, страдающих неспецифическим аортоартериитом.
Нами были обследованы 15 мужчин, в возрасте от
26 до 55 лет (средний возраст- 42,87±2,51) страдающих неспецифическим. Обследование пациентов проводилось
базе ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая
больница № 1» г. Екатеринбурга (главный врач - заслуженный врач России Ф. И. Бадаев). Всем пациентам определялся уровень тестостерона в сыворотки крови (тестостерон в норме 12-33 нмоль/л). Все пациенты были
проанкетированы по шкале эректильной функции (МИЭФ
- 5), осмотрены урологом.
Критерии отбора пациентов в исследование:
В работу включены материалы обследования больных, страдающих неспецифическим аортоартериитом и
эректильной дисфункцией (длительность ЭрД – 4,93±2,86
лет). Диагноз НАА установлен на основании Американской коллегии ревматологов [ArendW.P., 2007].

Диаграмма № 1
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В исследование не включались пациенты, которые
помимо НАА страдали диффузными заболеваниями печени (цирроз), гипотиреозом, сахарным диабетом, подагрой, нефротическим синдромом, алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, онкологическими
заболеваниями, ишемической болезнью сердца, острой
урологической патологии, хронической урологической
патологией в стадии обострения.
Полученные результаты:
Средний уровень тестостерона у обследуемых мужчин 7,91±2,86 нмоль/л (тестостерон в норме 12-33
нмоль/л).
По данным Шкалы оценки эректильной функции
(МИЭФ- 5) все степени были распределены по степени
эректильной дисфункции: легкая степень - 4 мужчины
(26,6%), умеренно легкая степень - 4 мужчин (26,6%), у 8
мужчин (53,3%) наблюдалась умеренная степень ЭД и у 2
мужчин (13,3%) была выявлена тяжелая степень (диаграмма 1)
Обсуждение:
У обследуемых нами мужчин, страдающих неспецифическим аортоартериитом, был диагностирован низкий уровень тестостерона (7,91±2,86 нмоль/л). Так же, у
всех исследуемых мужчин была диагностирована эректильная дисфункция, в большинстве случаев умеренной
степени, что говорит о высоком риске сердечно-сосудистой патологии и доказывает важность комплексного обследования мужчин с неспецифическим аортоартериитом.
Вывод: Мужчины, страдающие неспецифическим
аортоартериитом в сочетании с эректильной дисфункцией

19

в большей мере подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
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ОБОЛОЧКИ ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
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АННОТАЦИЯ
Толщина слизистой оболочки sinus maxillaris при отсутствии хронических патологических процессов по данным
конусно-лучевой компьютерной томографии составляет 1,2±0,9 мм и может варьировать до 6 мм. Ее увеличение более 6 мм у одной из стенок верхнечелюстного синуса характерно для развития воспаления в пазухе. Фактором риска
развития заболеваний ВЧП одонтогенной этиологии является гиперпневматизированный тип строения синуса и I тип
соотношения его дна с верхушками корней премоляров и моляров верхней челюсти, при этом увеличивается толщина
слизистой оболочки, выстилающей нижнюю стенку пазухи.
ABSTRACT
Thickness of the maxillary sinus mucosa with absence of chronic pathological processes on basis of CBCT data is 1,2
mm and can vary up to 6 mm. Increase of this parameter in one of the walls of the maxillary sinus is characteristic to development
of inflammatory process in the sinus. Hyperpheumotised type of sinus anatomy and 1 type of interrelationship of sinus floor with
root apexes of molars and premolars associated with thickening of the mucosal lining of the inferior wall of the sinus is a risk
factor of the odontogenic maxillary sinus diseases development.
Ключевые слова: верхнечелюстная пазуха, объем, конусно-лучевая компьютерная томография.
Keywords: sinus maxillaris, volume, cone-beam computed tomography.
Введение.
При диагностике заболеваний челюстно-лицевой
области значительная роль отводится дополнительным
методам исследования. В частности, патологические процессы в верхнечелюстной пазухе (ВЧП) зачастую можно
диагностировать только с помощью трехмерных лучевых
методов (конусно-лучевой компьютерной томографии

(КЛКТ)), в то время как обзорные рентгенограммы и ортопантомография не достаточно информативны [2].
Верхнечелюстная пазуха расположена в теле верхней челюсти и представляет собой пирамиду неправильной формы объемом 15–20 см3[3]. По данным Д. Л. Ривина (1967), толщина слизистой оболочки верхнечелюстного синуса у здоровых лиц равна 1,0–1,5 мм [4] и по
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результатам компьютерной томографии до 5 мм считается
нормальной, а при воспалительных процессах она увеличивается и составляет более 5 мм [1]. В современной челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии
до конца не изучены возможности применения КЛКТ для
диагностики одонтогенных заболеваний ВЧП и особенностей изменения слизистой оболочки при их развитии, что
обусловливает актуальность исследования.
Цель работы – на основании данных конусно-лучевой компьютерной томографии определить основные параметры слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи в
норме и при патологии.
Задачи:
1) измерить толщину и объем слизистой оболочки,
выстилающей каждую из стенок ВЧП;
2) рассчитать объем верхнечелюстного синуса;
3) определить степень заполнения просвета sinus
maxillaris слизистой оболочкой в норме и при патологии;
4) установить факторы риска развития хронических
патологических процессов ВЧП.
Материалы и методы исследования.
Проанализировано 70 конусно-лучевых компьютерных томограмм (КЛКТ), выполненных с использованием компьютерных томографов I-CAT и Galileos на базе

УЗ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника» и УЗ «11-я городская клиническая больница»
г. Минска. Все пациенты были разделены на 2 группы. Основную группу исследования составило 15 пациентов
(21%), у которых определялась измененная слизистая оболочка хотя бы в области одной из стенок правого или левого верхнечелюстного синуса. В контрольную группу отнесено 55 человек (79%), у которых по данным КЛКТ не
отмечалось признаков воспаления ВЧП.
В окне многоплоскостной реконструкции (MPR)
нами была выведена начальная точка для последующих
измерений, позволяющая стандартизировать полученные
результаты, которая определялась следующим образом
(рис. 1): в окне аксиальной плоскости (1) пересечение вертикальной и горизонтальной линий среза устанавливали
по центру резцового канала, затем в окне сагиттальной
плоскости (2) вертикальную линию среза смещали дорсально и выставляли по краю твердого неба. На заключительном этапе в окне фронтальной плоскости (3) вертикальную линию среза позиционировали по медиальному
краю нижней глазничной цели, а горизонтальную смещали по касательной к нижнему краю средней носовой раковины. Глубина sinus maxillaris определялась в окне сагиттальной плоскости (4) как переднезадний размер
синуса, проведенный по горизонтальной линии среза.

Рисунок 1. Определение исходной точки для начала измерений.

Рисунок 2. Измерение толщины слизистой оболочки sinus maxillaris у верхней и нижней стенок на сагиттальном срезе.
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Толщину слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи измеряли у каждой ее стенки: в окне сагиттальной
плоскости – верхней (l1) и нижней (l2) (рис. 2), а в окне
трансверзальной плоскости – медиальной (l3), передне(l4) и заднелатеральной (l4) стенок (рис.3).
Объем слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи рассчитывали по формуле:
π
V = (d3 − (d − 2l)3 )
6
где: d – глубина синуса; l – среднее значение толщины
l +l +l +l +l
слизистой оболочки синуса (l = 1 2 3 4 5).
5
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Размер ВЧП определи разработанным нами программным методом, для реализации которого полученную
глубину синуса относительно начальной точки измерения
разделяли на равное количество частей (10), таким образом число изучаемых срезов во фронтальной плоскости
соответствовало 9. Необходимые для расчетов данные
вводили в главное окно программы, а в измерительном
окне размещали изображение ВЧП на ранее определенных
фронтальных срезах. Промежуточные числовые значения
и конечный объем sinus maxillaris отражаются в главном
окне программы CT Counter (рис. 4).

Рисунок 3. Измерение толщины слизистой оболочки синуса верхней челюсти у медиальной, передней и задней
латеральной стенок в трансверзальной плоскости.

Рисунок 4. – Расчет объема sinus maxillaris в программе CT Counter
Статистическую обработку данных проводили в
программе «Statistica 10.0».
Результаты исследования.
В основной группе исследования толщина слизистой оболочки в области нижней стенки ВЧП в среднем
составила 9,2 мм справа и 7,3 мм слева, верхней – 2,3 мм
и 1,9 мм соответственно, медиальной – 2,1 мм и 2,3 мм,
передней латеральной – 3,0 мм и 2,2 мм, а заднелатеральной – 1,3 мм и 1,1 мм для правого и левого верхнечелюстных синусов. Среднее геометрическое значение объема
слизистой оболочки ВЧП у пациентов данной группы с
правой стороны было равным 10,7 см3, с левой – 8,6 см3
(таблица 1).
В контрольной группе у пациентов без хронических заболеваний ВЧП толщина слизистой оболочки в
проекции нижней стенки составила 2,0 мм справа и 1,8 мм

слева, в области верхней стенки была равна 1,0 мм и 0,9
мм с соответствующей стороны, заднелатеральной – 0,7
как справа, так и слева, переднелатеральной и медиальной
– 1,0 мм и 1,1 мм соответственно. Рассчитанный объем
слизистой оболочки правого верхнечелюстного синуса
был равен 4,6 см3, а левого – 4,0 см3 (таблица 2).
Таким образом, у пациентов с хроническими заболеваниями ВЧП среднее значение толщины слизистой
оболочки верхнечелюстного синуса составило 3,4±3,8 мм,
а в группе контроля – 1,2±0,9 мм. При этом в основной
группе наименьшая толщина слизистой оболочки была
равна 0,15 мм и наибольшая – 19,2 мм, а в контрольной –
0,15 мм и 6,9 мм, соответственно. При сравнении двух
групп по исследуемому параметру были установлены достоверные различия между ними (p<0,05).
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Толщина и объем слизистой оболочки sinus maxillaris у пациентов основной группы (n=15).
Параметр

Правая ВЧП

Таблица 1

Левая ВЧП

НС
ВС
ПС
ЗС
МС
Vсо
НС
ВС
ПС
ЗС
МС
Vсо
Среднее
9,2
2,3
3,0
1,3
2,1
10,7
7,3
1,9
2,2
1,1
2,3
8,6
σ
5,1
2,1
2,9
1,5
1,3
5,6
5,4
2,0
1,5
1,0
1,6
6,1
Медиана
8,4
1,7
1,8
0,5
1,7
11,3
6,3
0,7
1,3
0,7
2,0
8,8
25%
5,1
0,6
0,9
0,4
1,3
9,3
3,0
0,4
0,7
0,4
1,2
6,0
75%
13,5
3,9
4,9
1,5
3,1
17,6
12,3
3,0
3,5
1,9
2,7
12,4
Min
0,9
0,9
0,5
0,2
0,7
2,4
0,6
0,3
0,7
0,2
1,0
2,5
Max
19,2
6,9
8,8
4,6
5,1
23,7
18,4
6,4
4,9
3,4
7,3
24,2
*Примечание: НС – нижняя стенка (мм), ВС – верхняя стенка (мм), ПС – переднелатеральная стенка (мм), ЗС – заднелатеральная стенка (мм), МС – медиальная стенка (мм), Vсо – объем слизистой оболочки (см3).
Толщина и объем слизистой оболочки верхнечелюстного синуса в контрольной группе (n=55).
Параметр

Правая ВЧП

Таблица 2

Левая ВЧП

НС
ВС
ПС
ЗС
МС
Vсо
НС
ВС
ПС
ЗС
МС
Vсо
Среднее
2,0
1,0
1,0
0,7
1,0
4,6
1,8
0,9
1,1
0,7
1,1
4,0
σ
1,0
0,8
0,6
0,9
0,4
2,1
1,3
0,6
0,6
0,5
0,5
1,7
Медиана
1,8
0,7
0,9
0,4
1,0
4,2
1,5
0,6
1,0
0,4
1,0
4,2
25%
1,2
0,4
0,7
0,4
0,7
3,5
0,9
0,4
0,7
0,4
0,9
3,1
75%
2,7
1,5
1,3
0,7
1,2
6,3
2,2
1,2
1,2
0,7
1,3
4,8
Min
0,6
0,2
0,3
0,2
0,3
2,2
0,3
0,2
0,3
0,3
0,4
1,3
Max
4,5
4,4
2,8
6,2
2,2
15,2
6,9
2,6
3,7
3,1
2,7
10,7
*Примечание: НС – нижняя стенка (мм), ВС – верхняя стенка (мм), ПС – переднелатеральная стенка (мм), ЗС – заднелатеральная стенка (мм), МС – медиальная стенка (мм), Vсо – объем слизистой оболочки (см3).
Гиперпневматизированный тип строения выявлен в
12 ВЧП (80%), умеренный тип пневматизации – в 3 синусах (20%) как справа, так и слева. С правой стороны I тип
соотношения верхушек корней зубов с дном ВЧП
(E. Zuckerkandl, 1893) выявлен в 11 наблюдениях (73%),
III тип – в 3 исследованиях (20%), не удалось установить
тип соотношения у 1 пациента (7%) в связи с частичной
вторичной адентией. Средний объем правой ВЧП составил 16,8±4,8 см3, левой – 15,8±4,9 см3. При оценке заполнения просвета ВЧП слизистой оболочкой установлено,
что с правой стороны данный параметр составил в среднем 66,1±21,5%, с левой – 61,3±25,2%. Минимальный процент заполнения sinus maxillaris слизистой оболочкой был
равен 18,6%, а максимальный – 98,4%. При статистической обработке данных была выявлена достоверная связь
объема слизистой оболочки ВЧП с объемом синуса, а
также с процентом заполнения ею просвета синуса.
У пациентов контрольной группы гиперпневматизированный тип строения ВЧП установлен в 41 наблюдении справа (75%) и в 37 – слева (67%), умеренная степень
пневматизации отмечена с правой стороны на 10 проанализированных КЛКТ (18%) и на 11 (20%) с левой стороны,
гипопневматизированный тип зафиксирован в 4 исследованиях (7%) справа и 7 (13%) слева. I тип соотношения дна
ВЧП с верхушками корней зубов отмечен в 24 наблюдениях (44%), II тип – в 11 (20%), III тип выявлен в 17 исследованиях (31%), выполненных с правой стороны. У 3 пациентов (5%) вариант соотношения установить не удалось
в связи с частичной вторичной адентией верхней челюсти.
С противоположной стороны I тип соотношения выявлен
в 24 наблюдениях (44%), II тип отмечался у 8 обратившихся (14%), III тип – у 18 (33%), а в 5 исследованиях (9%)
тип соотношения определить не удалось. Объем ВЧП
справа был равен 15,8±5,1 см3, а процент замещения просвета пазухи слизистой оболочки составил 29,2±13,14%.
Среднее геометрическое значение объема sinus maxillaris

слева соответствовало 15,2±5,1 см3, а просвет синуса был
выполнен слизистой оболочкой на 26,7±16,3%. При этом
наименьший процент заполнения слизистой оболочкой
просвета синуса составил 9,3%, а максимальный – 96,2%,
что было обусловлено небольшим размером ВЧП. Кроме
того, установлена достоверная зависимость между степенью пневматизации верхнечелюстного синуса и его объемом, а также между объемом ВЧП, объемом слизистой
оболочки и процентом заполнения ею пазухи.
Выводы.
Толщина слизистой оболочки sinus maxillaris при
отсутствии хронических патологических процессов по
данным КЛКТ в среднем составляет 1,2±0,9 мм и может
варьировать до 6 мм. Ее увеличение более 6 мм у одной из
стенок верхнечелюстного синуса характерно для развития
воспаления в исследуемой пазухе. Фактором риска развития заболеваний ВЧП одонтогенной этиологии является
гиперпневматизированный тип строения синуса и I тип
соотношения его дна с верхушками корней премоляров и
моляров верхней челюсти, при этом увеличивается толщина слизистой оболочки, выстилающей нижнюю стенку
пазухи. Предложенные методы изучения анатомических
особенностей строения sinus maxillaris в целом, и выстилающей его слизистой оболочки в частности, позволяют
получить наиболее точные и достоверные результаты, что
позволит расширить возможности применения КЛКТ при
диагностике воспалительных процессов верхнечелюстных пазух одонтогенного генеза.
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APPLICATION OF THE BIOLOGICALLY NEUTRAL BASIC MATERIALS DURING THE ORTHOPAEDIC TREATMENT
USING REMOVABLE PROSTHESES
АННОТАЦИЯ
Наиболее распространенным конструкционным материалом в съёмном протезировании является акриловая
пластмасса, имеющая ряд недостатков: остаточный мономер, которой при нарушении режима полимеризации увеличивается до 8%, что служит причиной аллергических реакций локального и общего характера; микропористость
базисов акриловых пластмасс; малая прочность акриловых пластмасс. Как альтернатива съёмным протезам из акриловых пластмасс, на стоматологическом рынке появились новые технологии изготовления съёмных ортопедических
конструкций из термопластических материалов. Которые по химической структуре лишены тех основных отрицательных свойств, которые присущи акриловым пластмассам, а по прочностным показателям они во много раз лучше.
Ключевые слова: съёмное протезирование, акриловые пластмассы, термопластические материалы.
ABSTRACT
Acrylic resin is the most used construction material in removable dental prosthesis. However, it has several flaws:
residual monomer, which is getting larger up to 8% in case of polymerization mode upset, causing local or general allergic
reaction; microporosity of acrylic resin bases; low flexural strength of acrylic resin.
At the dental market new technologies of removable dentals’ restoration of thermoplastic materials appeared as an
alternative to removable dental prostheses of acrylic resin. According to chemical structure of these removable dentals, they
don’t have basic negative properties inherent to acrylic resin, but they are many times better by their strength properties.
Keywords: removable denture, acrylic plastics, thermoplastic materials.
В настоящее время аллергические болезни превратились в глобальную медико-социальную проблему. Сегодня около 10% населения земного шара подвержено аллергии в той или иной форме [13, с.145]. Наблюдается
рост числа тяжелых форм аллергических заболеваний, что
приводит к временной нетрудоспособности, снижению
качества жизни и даже инвалидизации. В связи с этим
большое значение имеют ранняя диагностика аллергических заболеваний, правильные методы лечения и профилактики [2, с.21].
В свою очередь увеличение продолжительности
жизни, новые возможности, появившиеся в стоматологии,
— все это заставляет задуматься о механизмах возникновения тех или иных осложнений при использовании материалов для изготовления зубных протезов [14, с.151].
К зубопротезным материалам предъявляются определенные требования. Помимо твердости и эстетичности,
материалы должны обладать химической устойчивостью
к воздействию среды полости рта, создающейся при участии слюны, пищевых веществ и микробов [25, с.45]. Эти

компоненты могут усиливать процессы растворения материалов и окисления металла. Зубные протезы не должны
оказывать вредного действия на слизистую полости рта и
организм в целом [8, с. 8] [23, с.444].
Одними из наиболее распространенных конструкционных материалов в ортопедической стоматологии
остаются пластмассы. Акриловая пластмасса является высокополимерным органическим соединением и способна
вызывать аллергические реакции, проявляющиеся в виде
воспаления слизистой оболочки полости рта [9, с.13]. Основным этиологическим фактором развития аллергии к
акрилату считается остаточный мономер, содержащийся в
пластмассе в количестве 0,2%, которой при нарушении режима полимеризации увеличивается до 8% [3, с.8]. Мономер - эфир метакриловой кислоты – является низкомолекулярным соединением, то есть это потенциальный
гаптен, и, соединяясь с белками тканей организма, превращается в антиген. Его прямое токсическое действие на
клетки слизистой рта, включая тучные клетки и базофилы,
ведет к неспецифическому высвобождению гистамина,
который способен модулировать аллергический ответ на
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воздействие причинно-значимыми аллергенами, тем самым вызывать явления аллергического контактного дерматита[6, с.20] [18, с. 18].
Следует отметить ряд неспецифических факторов,
способствующих проникновению гаптена из полости рта
в кровь, увеличению его дозы и тем самым повышению
риска развития аллергического заболевания:
– Нарушение теплообменных процессов под съемными акриловыми протезами. Повышение температуры способствует разрыхлению, мацерации слизистой оболочки протезного ложа, увеличению
проницаемости сосудов, что, в свою очередь, создает условия для проникновения гаптена (мономера) в кровяное русло[15, с.25 ].
– Механическая травма съемным протезом во время
функции жевания приводит к развитию воспаления
протезного ложа.
– Изменение pH слюны в сторону повышенной кислотности приводит к развитию коррозионных процессов в металлических и пластмассовых конструкциях. При этом выход гаптенов (металлы, мономер
и др.) в слюну и слизистые оболочки увеличивается.
– Процессы истирания стоматологических материалов приводят к увеличению содержания их составляющих в слюне, риск сенсибилизации при этом
нарастает[1, с.92] [5, с.18].
Как альтернатива акриловым пластмассам на стоматологическом рынке появились новые технологии изготовления съемных ортопедических конструкций из термопластических материалов. Термопласты по химической
структуре лишены тех основных отрицательных свойств,
которые присущи акриловым пластмассам, а по прочностным показателям они во много раз лучше. При переработке термопластов в изделия не используется резкотоксичный мономер. Термопласты после разогрева при
температуре от 160 до 200°С приобретают вязкотекучее
состояние и вводятся в заранее закрытую форму через литьевой канал под давлением до 50 атм [4, с.276].
Преимущества термопластических материалов:
*протезы из термопласта не обладают токсическим
и аллергическим действием, поэтому они показаны для
пациентов, имеющих аллергический статус, заболевания
иммунной, нервной, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта[12, с.60] [19, с.69];
*протезы, изготовленные с применением термопластов, имеют достаточную эластичность, точное прилегание, хорошую фиксацию и эстетичны[7, с.70];
*протезы не содержат микропор и практически не
вызывают нарушения равновесия состояния микрофлоры
в полости рта[7, с.70];
*по показателям механической прочности к переменных нагрузкам в полости рта они во много раз прочнее
протезов из акриловых пластмасс [4, с. 276];
*благодаря своим физико-химическим характеристикам термопласты расширяют возможности врача при
лечении пациентов с частичным отсутствием зубов, бруксизмом, заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава, могут применяться при изготовлении окклюзионных шин, спортивных капп, иммедиат-протезов и в
комплексном лечении заболеваний пародонта[16, с.58]
[20, с.34] [21, с.81].
В стоматологии используют термопласты 5 видов:
полиоксиметилен (полиформальдегид); нейлон (полигексаметиленлипамид); полипропилен;
этилен-винил-ацетат; акриловые (полиметилметакрилат) безмономерные[22, с.140].

В настоящее время на основе полиоксиметилена
выпускают термопласты “Dental D” – Quattro Ti (Италия);
Dentico – Dentico (Германия) и “T.S.M. Acetal Dental” –
(Сан Марино); Aceplast (Израиль) [16, с.58].
Речь идет о самом устойчивом термопласте. Он
имеет кристаллическую молекулярную структуру. Полиоксиметилен состоит из цепей углерода, водорода и кислорода. Акриловые материалы, которые применяются для
лечения и протезирования зубов, имеют округлые молекулы или молекулярные клубки, а полиоксиметилен имеет
продолговатые, цепляющиеся друг за друга нитевидные
молекулы[22, с.140]. В материалах, применяемых в стоматологии, не используют химические добавки, которые часто вызывают реакции у лиц, склонных к аллергическим
заболеваниям. При комнатной температуре эти полимеры
практически нетоксичны. Они устойчивы к действию высокоагрессивных модельных сред, благодаря чему находят широкое применение в медицине. В токсических экспериментах установлено отсутствие у полимера
токсических свойств[11,с.246].
Использование термопластов на основе полиоксиметилена позволяет изготавливать многие виды ортопедических конструкций. Протезы по прочности сравниваются
с металлическими. За счет эластичности обеспечивается
более точное и плотное прилегание к зубам и соответственно более надежная фиксация протеза[21, с.81]. Из
полиоксиметилена возможно изготовление односторонних съемных протезов при концевом дефекте зубного ряда
на телескопической системе фиксации; при непереносимости металлического базиса бюгельного протеза, и с эстетической целью, каркас с кламмерами можно отлить из
термопласта на основе полиоксиметилена [24,с.650]; при
лечении заболеваний пародонта и при включенных дефектах зубных рядов рационально шинирование зубов и восстановление зубного ряда съемным протезом с базисом и
многозвеньевым кламмером из термопласта;в имплантологии и при длительном постхирургическом периоде заживления полиоксиметилен используют для изготовления
временных ортопедических конструкций[10, с.28].
Термопласты из нейлона. Полиамиды представляют собой гетероцепные полимеры, содержащие в основной цепи макромолекулы – амидные группы. Однако
наблюдается миграция из материалов токсичных капролактама и гексаметилендиамина. Полиамиды изменяют
органолептические показатели контактирующих с ними
модельных сред, в вытяжках обнаруживаются мономеры
и олигомеры. В медицине и в стоматологии используются
только нетоксичные алифатические полиамиды (Полиамид 12), из которых производят синтетические волокна,
обладающие прочностью, устойчивостью к истиранию,
высокой гибкостью и пластичностью [7, с.70].
В настоящее время материалы для изготовления
нейлоновых протезов изготавливают США (“Valplast”,
“Flexite”), Израиль (Flexy-Nylon), Сан-Марино (T.S.M.
Acetal Dental), Сингапур (Vertex ThermoSens), Германия
(Flexiplast) [17, с.256].
Из нейлона изготавливают: частичные съемные
протезы с зубоальвеолярными кламмерами; комбинированные протезы; съемные протезы с базисом и шинирующим многозвеньевым кламмером; противохраповое
устройство [21,с.81].
Зубные протезы из полипропилена. По своим основным характеристикам полипропилен приближен к
нейлону, но уступает ему по некоторым физико-химическим характеристикам. Однако во много раз прочнее акриловых пластмасс, обладает высокой точностью прилегания. Полипропилен-это бесцветный полимер(содержит
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метильные группы) без характерного запаха и вкуса, мягкий, резиноподобный материал, размягчается при высоких температурах. Протезы являются биологически
нейтральными по отношению к тканям организма и устойчивыми в среде полости рта. Биологическая нейтральность обусловлена отсутствием мономеров, ингибиторов,
катализаторов и других реактивных включений[4,с.276].
В настоящее время полипропилен, США (“ProFlex
Clear Wire” Dental Resources) [16, с.58], Украина
(«NDflex» New Dental), литьевой термопласт марки, разработанный профессором Э.Я.Варесом «Липол» (Украина) используют для изготовления ортопедических конструкций в качестве дешевой альтернативы нейлону
[7, с.70].
Внутриротовые устройства из этиленвинилацетата. Аморфный прозрачный бесцветный полимер без запаха и вкуса, его мономер и полимер нетоксичны. Обладает высокой степенью эластичности, имеет очень
маленькую абсорбцию воды, отличную сопротивдяемость
к кислотам.В санитарно-химических исследованиях выявлена миграция из материала небольших количеств окисляющихся и бромирующихся соединений.
На основе этиленвинилацетатных полимеров производят термопласты в Италии (Flexidy), в Сан-Марино
(Corflex Orthodontic) и др. С появлением в стоматологии
термопластичных материалов из этиленвинилацетата
стало возможным изготовлять в зуботехнических лабораториях индивидуальные позиционеры, зубные протекторы для спорта и индивидуальные мундштуки для дайвинга [24, с.650].
Зубные протезы на основе безмономерных акриловых пластмасс. Основными характеристиками этих материалов являются отсутствие свободного мономера, достаточно высокая прочность и эстетичность, что позволяет
изготовлять особо тонкие съемные протезы. Они имеют
широкую цветовую гамму оттенков. Из безмономерных
акриловых пластмасс изготавливают полные и частичные
пластиночные протезы, а также седла бюгельных протезов.
В настоящее время безмономерные материалы на
основе акриловых пластмасс производят США (Flexite
M.P.), Израиль (Acre-Free), Сан-Марино (Thermo Free),
Италия (Fusicril), Германия (Polyan) [22, с.140].
Итак, ассортимент современных базисных масс,
как альтернативный метод протезирования, достаточно
велик. Что в дальнейшем позволит больным с непереносимостью акриловых пластмасс и наличием признаков заболеваний слизистой оболочки полости рта снизить содержание остаточного мономера, путем использования
современных базисных материалов, тем самым предотвратить возникновение явлений непереносимости акриловых пластмасс, что существенно повышает эффективность ортопедического лечения пациентов с отягощенным
аллергологическим анамнезом.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАТЯЖНОГО ТЕЧЕНИЯ ОРВИ С РИСКОМ ФОРМИРОВАНИЯ
СБО У ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Гапархоева Залина Муссаевна, Селиверстова Екатерина Николаевна
Аспиранты кафедры факультетской педиатрии АГМУ, г.Астрахань
Башкина Ольга Александровна
Профессор, д.м.н., декан педиатрического факультета АГМУ г.Астрахань
АННОТАЦИЯ
В последние десятилетия у многих детей отмечается высокая подверженность к острым респираторным заболеваниям, а вместе с тем и развитие острой или хронической бронхолегочной патологии уже с раннего возраста. В
динамике за последние 6 месяцев осеннее-зимнего периода, под нашим наблюдением находились 224 детей, из них 117 с
респираторной инфекцией протекавшей на фоне синдрома бронхиальной обструкции (СБО) в возрасте от 6 месяцев
до 10 лет, проходивших лечении в детском отделении г. Назрани. Наряду с этим, проведен анализ историй болезней
117 детей больных ОРВИ с СБО, находившихся на амбулаторном лечении в детской поликлинике г. Назрани с повторными эпизодами бронхиальной обструкции на фоне респираторной инфекции и рецидивирующего обструктивного
бронхита.
Цель исследования: Уточнить разницу влияния вирусных инфекций на тяжесть и длительность течения СБО в
зависимости от вида возбудителя, изучить роль респираторных вирусов - PC-вируса, аденовируса, риновируса, вирусов
парагриппа - в развитии инфекционных заболеваний дыхательных путей у детей и возможные пути решения проблемы
при вирусных инфекциях в поликлинических условиях. Выявлению вирусной этиологии заболевания нам послужили результаты иммуноферментного анализа, с помощью которого мы оценивали уровень специфических антител классов
Ig М и Ig G. Использование данных методов диагностики составляет «золотой стандарт» верификации вирусных
инфекций. В результате обследования, инфицированность внутриклеточными инфекционными агентами диагностирована у большинства пациентов.
ABSTRACT
In recent decades, many children have a high susceptibility to acute respiratory diseases, and with it the development of
acute and chronic bronchopulmonary diseases from an early age. The dynamics for the last 6 months autumn-winter period, we
have observed 224 children, 117 of them with respiratory infections are on the background of the syndrome of bronchial
obstruction (SBO) aged 6 months to 10 years who were treated in the pediatric ward Nazran. In addition, the analysis of case
histories of 117 pediatric patients with SARS SBO who were on outpatient pediatric clinic in the city of Nazran with repeated
episodes of bronchial obstruction on the background of respiratory infection and recurrent obstructive bronchitis.
Objective: To clarify the difference in the effect of viral infection severity and duration SRB depending on the type of
agent, to examine the role of respiratory viruses - PC-virus, adenovirus, rhinovirus, parainfluenza viruses - in the development
of respiratory infections in children and possible solutions to problems viral infections in outpatient conditions. Detection of
viral etiology of the disease, we were the results of an enzyme immunoassay, by which we assessed the level of specific antibodies
of classes Ig M and Ig G. The use of these diagnostic methods is the "gold standard" Verification of viral infections. The survey,
infection by intracellular infectious agents is diagnosed in most patients.
Ключевые слова: Синдром бронхиальной обструкции, острые респираторные инфекции, дети, вирусы.
Keywords: The syndrome of bronchial obstruction, acute respiratory infections, children, virus.
Частые заболевания респираторного тракта ведут к
формированию хронической бронхолегочной патологии
[1]. Среди часто болеющих детей рецидивирующим бронхитом страдает 59,3% [11,14]. У части детей рецидивирующие обструктивные бронхиты являются дебютом бронхиальной астмы [8,10]. В детском возрасте наиболее
тяжело протекают грипп, парагрипп, аденовирусная, а на
первом году жизни респираторно-синцитиальная (PC) вирусная инфекция. [7,12]. От нее в США умирает 4.5 тыс. в
год, а всего ежегодно госпитализируется до 90 тысяч детей этой возрастной группы [2,16]. В России подобных

статистических данных нет, так как PC-вирусная инфекция не входит в структуру нозологий, выделенных в ежегодном официальном вестнике инфекционной заболеваемости в РФ [4,6]. Следует подчеркнуть, что интерес
исследователей к изучаемой проблеме в настоящее время
недостаточен [5]. Это связано с повсеместной гиподиагностикой рецидивирующих бронхитов и диспансеризацией
пациентов в группе часто болеющих детей, что нередко
лишает их дифференцированного подхода со стороны педиатров [3,13]. Вирусологические исследования дают возможность уточнить вид возбудителя и сформулировать
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клинический диагноз в соответствии с требованиями МКБ
(парагриппозная инфекция, риновирусная инфекция,
грипп А и т. д.) [9,15].
Обследование на вирусные инфекции показало, что
у детей из первой группы госпитализированных в стационар с диагнозом ОРВИ, на фоне СБО, респираторно-сентициальный вирус (РС-вирус) наблюдался у 62 детей
(52,5%), вирус парагриппа диагностирован у 32 детей
(27,2%), аденовирусы у 15 детей (12,3%), риновирусы 12
детей (10,1%). Ассоциации вирусов мы наблюдали в данной группе РС-вируса и вируса парагриппа у 53 детей
Вид возбудителя
РС-вирусы
Вирус парагриппа
Риновирусы
Аденовирусы
Ассоциации вирусов:
РС-вирус+парагрипп
РС-вирус+риновирус

27

(45,9%), а также рино- и аденовирусы у 31 ребенка
(26,5%). Вторая группа — это дети, проходившие лечение
амбулаторно с диагнозом ОРВИ, на фоне СБО, в данном
случае у 55 детей обнаружен РС-вирус (47,2%), вирус парагриппа выявлен был у 37 детей (31%), риновирусы у 35
детей (29,7%), аденовирусы у 21 ребенка (17%,0). Ассоциации вирусов в данной группе РС-вирус и вирус парагриппа у 27 детей (23,1%), риновирус и аденовирус у 12
детей (10,4%).

Воздействие возбудителя ОРВИ в зависимости от вида вируса
1 группа (стационар)
2 группа (поликлиника)
62 ребенка
57 детей
32
37
15
35
12
21
53
29

Выводы:
1. При проведении обследования получены убедительные доказательства превалирования PC-вирусов и вирусов парагриппа в этиологической структуре у детей, больных ОРВИ, госпитализированных
в стационар, при этом у детей, проходивших лечение амбулаторно мы наблюдали также преобладание РС-вирусной инфекции над другими показателями. Однако, в первой группе у детей остальные
вирусные инфекции были выделены меньше, чем
во второй, из таблицы видно, что на 80,2% превышали показатели риновирусной инфекции у детей
проходивших лечение амбулаторно.
2. Установлено, что у детей, госпитализированных в
стационар с ОРВИ на фоне СБО, намного чаще
встречались вирусные ассоциации. Доминирующие
из них это PC – вирусы с вирусами парагриппа с
аденовирусами, реже с рино – и аденовирусами.
Мы выявили этиологическую значимость в ассоциации вирусов в 1 группе детей, РС-вирус+парагрипп значительно превышал в первой группе на
65,2%, также и РС-вирус+риновирус был выше в
первой группе на 86,6%, чем во второй.
3. К ранней госпитализации, длительному течению
клинических симптомов, частое развитие осложнений способствовала доминирующая вирусная инфекция (РС-вирус), и следом вирусные ассоциации.
4. Детям, часто и длительно болеющим вирусными
инфекциями, необходимо динамическое наблюдение и реабилитации в поликлинических условиях.
В реабилитационные мероприятия входит: правильное питание, организация режима, при необходимости лекарственная терапия, оздоровление микроклимата жилищных условий, по возможности
организация летнего отдыха вне города, осуществление комплекса закаливания и гимнастики, как
неотъемлемую часть.
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Таблица 1
Процентное различие
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14,6%
80,2%
17,1%
65,2%
86,6%
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования: изучение экспрессии маркеров ангиогенеза в ткани пиогенной гранулемы. Методы исследования: проведен анализ операционного и биопсийного материала 86 пациентов с сосудистыми образованиями. Оценены
гистологические и гистохимические особенности строения пиогенной гранулемы с последующим изучением пролиферативной активности и ангиогенных медиаторов. Результаты. Выделены два варианта гистологического строения
пиогенной гранулемы, имеющие особенности экспрессии факторов роста и пролиферации эндотелиоцитов, которые
отражают различия в патогенезе данного образования. Заключение. Установлено, что кровеносные сосуды пиогенной
гранулемы имеют структурные и функциональные особенности, отличные от обычной грануляционной ткани.
Ключевые слова: пиогенная гранулема, патогенез, ангиогенез, пролиферация, воспаление, факторы роста, эндотелиоциты.
ABSTRACT
Objective: to study the expression of markers of angiogenesis in the tissue of pyogenic granuloma. Methods: analysis of
the 86 biopsies with vascular lesions. The histological and histochemical features of the structure of pyogenic granuloma
evaluated, followed by the study of proliferative activity and angiogenic mediators. Results. Depending on histological structure
we selected two variants of pyogenic granuloma with particular expression of growth factors and proliferation of endothelial
cells, which reflect differences in the pathogenesis. Conclusion. It was found that the blood vessels of pyogenic granuloma have
structural and functional characteristics differ from conventional granulation tissue.
Keywords: pyogenic granuloma, pathogenesis, angiogenesis, proliferation, inflammation, growth factors, endothelial
cells.
Любые тканевые повреждения сопровождаются
воспалительной реакцией в виде комплекса сосудистотканевых и внутриклеточных изменений, направленных
на формирование нового клеточного микроокружения с
целью репарации. При этом инициируется спектр молекулярных процессов, которые при неблагоприятных условиях приводят к онкогенезу [7]. В связи с этим особый интерес представляет пиогенная гранулема (ПГ), в
отношении которой на сегодняшний день продолжаются
споры морфологов о неопластической и/или реактивной
(дисрегенераторной) природе процесса на фоне воспаления [10, 11, 12].
Термин «пиогенная гранулема» предложил Gerzel в
1904 году [8]. В настоящее время для ее обозначения патоморфологи используют различные названия: ботриомикома, эруптивная ангиома, гранулематозная капиллярная
гемангиома, гемангиома «грануляционного типа», телеангиоэктатическая гранулема, гиперпластическая гемангиома, дольчатая капиллярная гемангиома, гипертрофическая капиллярная гемангиома и т.д. Многообразие
перечисленных синонимов свидетельствует об отсутствии
единого взгляда на этиопатогенез заболевания и, как следствие, вызывает значительные трудности в классификации, диагностике, тактике лечения и прогнозировании
данной патологии.
Целью настоящей работы явилось изучение морфои патогенеза пиогенной гранулемы на основании исследования особенностей экспрессии маркеров ангиогенеза и
пролиферативной активности клеток.
Проведен клинико-морфологический анализ операционного и биопсийного материала 86 пациентов с пиогенной гранулемой.
Парафиновые срезы толщиной 5мкм окрашивали
гематоксилином и эозином, выявление коллагеновых волокон проводили пикрофуксином по ван Гизон. Для одномоментного выявления в ткани ПГ кислых и нейтральных
гликозамингликанов применяли комбинацию ШИК - реакции с окраской альциановым синим. В 10 отобранных
образцах пиогенной гранулемы провели иммуногистохи-

мическое исследование экспрессии маркеров пролиферации, апоптоза, и неоангиогенеза по стандартной методике
на депарафинированных срезах с докраской ядер гематоксилином. В настоящей работе были использованы
следующие первичные МКА: MIB1 (Dako) для Ki-67, 124
(Dako) для Bcl-2, C-1 (Santa Cruz Biotech) для VEGF, козьи
поликлональные (Santa Cruz Biotech) для COX-2, β-ФРФ
(BioGenex). Результаты окрашивания оценивали с применением светового микроскопа «Leica» (Германия) под
увеличением х10, х20, х40 полуколичественным методом.
Интенсивность окрашивания выражали в баллах: 0 – отрицательная реакция, 1 - слабая, 2 - умеренная, 3 – выраженная. Количественно оценивали процент позитивных клеток (от 0 до 100%) и содержание их в максимально
насыщенных участках с подразделением на градации (0 до 5%, 1 – 26 - 50%, 3 – 51-75%, 4 – 75% и более). Гистохимический индекс HScore вычисляли путем умножения
показателя интенсивности окрашивания (1-3) на полуколичественно оцененную градацию (0-4). Для оценки пролиферативной активности (ПА) подсчитывали количество
Ki-67 положительных клеток. Индекс Ki-67 определяли по
формуле: ПА = число Ki-67 положительных клеток х 100/
общее количество клеток. Статистический анализ проводили на персональном компьютере с использованием программы “SPSS” (v13.0. for Windows).
Результаты исследования. По данным проанализированной медицинской документации возраст больных
варьировал от 4 до 83 лет, пик заболеваемости (22,1%)
пришелся на возрастную группу 41-50 лет. В 58,1% случаев патологическое образование локализовалось на слизистой оболочке полости рта, в 41,9% – на кожных покровах. У женщин ПГ выявлялась в 1,8 раза чаще, чем у
мужчин. В группе пациентов с поражением слизистой
оболочки преобладали женщины (64,0%), поражение
кожи несколько чаще отмечалось у мужчин (58,3%).
Наиболее поражаемыми оказались анатомические области, подвергшиеся длительной механической ирритации
(нижняя, реже верхняя губа, язык, нос, волосистая часть
головы, кисти, стопы и др.). В 5,8% наблюдений имел ме-
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При ангиоматозном варианте в 80,2% наблюдений
была отмечена неоднородность покровного эпителия в
виде резкого истончения, атрофии и десквамации центральной части поверхности пиогенной гранулемы и выраженной гиперплазии у ее основания с формированием
своеобразного «эпидермального воротничка». Неполноценность протективных свойств покровного эпителиального пласта облегчает внедрение в ткань бактериальной
микрофлоры, что усиливает развитие в ней воспалительных и некротических изменений с появлением в поверхностных зонах характерных обильных грануляций, создавая условия для персистенции грануляционной ткани.
Одним из условий репарации участка изъязвления
является освобождение его от некротических масс для
обеспечения контакта «базального» и «стромального»
компонентов путем соединения стромальных коллагенов
с коллагеном базальной мембраны, выступая в роли взаимных короткодистантных модуляторов дифференцировки клеток, а также процессов фибрилло- и ангиогенеза.
Задержка репарации эпителиального пласта сопровождается преждевременным склерозом грануляционной ткани,
который в свою очередь замедляет эпителизацию и приводит к нарушению продукции медиаторов воспаления и дисрегуляции воспалительных сигнальных каскадов, инициируя спектр молекулярных процессов, которые при
неблагоприятных условиях могут привести к пролиферативным, гиперпластическим, онкопластическим процессам [6].
Профиль иммуногистохимических маркеров, экспрессированных в ткани пиогенной гранулемы, свидетельствовал об активизации биологических механизмов
поддержки ангиогенеза и высокой пролиферативной активности как эндотелиоцитов и всех клеточных элементов
капиллярной стенки, так и клеток стромального компонента. В зоне ангиоматоза отмечалась выраженная экспрессия Ki-67 в эндотелиоцитах, и неравномерная реакция
клеточных элементов стромы.
Во всех полях зрения наблюдалась гиперэкспрессия CD-68 в клетках типа моноцитов и макрофагов. В
ткани ПГ ангиоматозного варианта строения экспрессия
СОХ-2 была умеренно выражена, преобладала в поверхностных слоях и коррелировала со степенью повреждения
покровного эпителия (таблица). Фиброматозный вариант
ПГ проявил слабо позитивную реакцию клеток эндотелия
и стромы к СОХ-2.
Исследование экспрессии VEGF продемонстрировало положительную реакцию, выраженность которой варьировала от умеренной в фиброматозных образованиях
до повышенной - в ангиоматозных ПГ. При этом реакция
на VEGF была особенно высокой в эндотелиоцитах сосудов капиллярного типа.
Известно, что в процессах ангиогенеза, васкулогенеза и репарации важную роль играют факторы роста фибробластов (ФРФ), стимулирующие миграцию, пролиферацию и дифференцировку клеток [3]. В большинстве
наблюдений нами выявлена умеренная экспрессия βФРФ, которая не зависела от варианта строения.
Реакция с Вcl–2 была умеренно позитивна (таблица) в клетках базального слоя эпителия и эндотелия сосудов во всех препаратах.
Таблица
Экспрессия молекулярно-биологических маркеров в ткани пиогенной гранулемы
Вариант строения ПГ
Интенсивность экспрессии фактора
Ki-67
VEGF
β-ФРФ
Bcl-2
COX-2
ангиоматозный
0,98
2,5
1,2
0,38
2,9
фиброматозный
0,45
2,1
2,3
0,21
1,7

сто первично-множественный (синхронный и метахронный) рост ПГ различной локализации: 1) ротовая полость
+ подбородочная область, 2) верхняя губа + десна, 3) волосистая часть головы + ушная раковина, 4) плечо + кисть,
5) бедро + стопа. У двух пациентов констатирован рецидив патологического процесса. Результаты анкетирования
показали, что среди обследуемых прооперированных
больных женского пола 3 пациентки оказались беременны
и 7 женщин на момент диагностики сосудистого новообразования принимали оральные контрацептивы длительностью от 1 месяца до 3 лет [1].
Макроскопически во всех наблюдениях ПГ имела
форму узелка геморрагического вида, плотноэластической консистенции с экзофитным характером роста. Размеры образования варьировали от 0,2 см до 3,5 см. При
малейшей травматизации поверхности новообразования
отмечалась кровоточивость, у 46,5% пациентов новообразование было покрыто геморрагической корочкой, у
31,4% больных имело место истончение и изъязвление
эпителия, покрывающего опухоль.
Длительный анамнез заболевания (более 3 месяцев)
выявлен в 29 случаях (33,3%). Гистологически такие образования были представлены беспорядочным скоплением
сосудов артериального и венозного типа с наличием большого числа запустевающих и кавернозно расширенных
сосудистых полостей различных размеров и формы, расположенных среди фиброзированной стромы. В стенке артерий отмечено неравномерное распределение и фокальное разволокнение эластических волокон, в сосудах
венозного типа наряду с очагами склероза выявлены
участки гиперплазии гладкомышечных клеток. Выраженность стромального окружения варьировала от тонких
прослоек до крупных очагов плотной фиброзной ткани,
богатой сульфатированными гликозамингликанами. Увеличение последних стимулирует процессы дифференцировки клеток, снижает их пролиферативную активность,
что ведет к фибриллогенезу и склерозированию [5]. В
строме отмечена диффузная умеренно выраженная воспалительная инфильтрация, представленная преимущественно лимфоцитами и плазмоцитами с примесью полинуклеарных лейкоцитов, эозинофилов и макрофагов.
В 57 наблюдениях (66,3%) давность существования
патологического процесса составила менее 3 месяцев.
Микроскопически эти образования представляли собой
разрастание грануляционной ткани с большим количеством извитых анастомозирующих кровеносных сосудов
типа капилляров или синусоидов с расширенными просветами и набухшим эндотелием, часть из которых формировали сосудистые клубочки. Отмечалось сужение просвета
капилляров за счет отека и пролиферации эндотелия. Кровеносные сосуды располагались в рыхлой, отечной
строме, представленной коллагеновыми волокнами, гликопротеидами и гликозаминогликанами.
Выявленные особенности строения ПГ и их связь с
длительностью существования процесса позволила выделить два гистологических варианта: фиброматозный (с
анамнезом заболевания более 3 месяцев) и ангиоматозный
(давностью менее 3 месяцев).
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Доказано, что во взрослом организме процесс новообразования сосудов может происходить путем как ангиогенеза, так и васкулогенеза и требует тонкой клеточной
регуляции [4]. Повышенная пролиферация эндотелиальных клеток совместно с их миграцией через строму и внеклеточный матрикс сопровождается синтезом ангиогенных факторов, создавая предпосылки для формирования
трубчатых структур и образования новых сосудов. Повышенный уровень воспалительных медиаторов и факторов
роста на фоне сниженного апоптоза препятствует межклеточному контакту эндотелиоцитов и способствует развитию сосудистых аномалий.
На основании результатов проведенного исследования установлено, что кровеносные сосуды пиогенной
гранулемы в отличие от обычной грануляционной ткани,
которая быстро созревает и стабилизируется, имеют
структурные и функциональные особенности. Сосудистая
сеть ПГ имеет хаотическую организацию с повышенной
извитостью и проницаемостью сосудов. Выявленные сосудистые аномалии на фоне избыточной продукции факторов роста формируют условия, благоприятные для патологического неоангиогенеза.
Проведенный клинико-морфологический анализ
материала показал, что темп роста ПГ и особенности строения коррелировали с пролиферативной активностью эндотелиоцитов. Выявлена зависимость гистологического
строения ПГ от длительности существования патологического процесса. Повышенная пролиферативная активность эндотелия может лежать в основе развития рецидивов [3, 9].
Особенности экспрессии маркеров ангиогенных
факторов роста отражают сложный патогенез пиогенной
гранулемы и объясняют различия в ее морфогенезе.
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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ обследования 486 пациентов с гнойничковой инфекцией. Изучены видовой состав и резистентность к основным группам антимикробных препаратов. Выявлены следующие формы гнойничковых заболеваний кожи:
фурункулёз, гидраденит, вторичная пиодермия у больных хроническим атопическим дерматитом (ХАД) и микробная
экзема. Основными возбудителями вторичной пиодермии у больных ХАД являются S.aureus (78%), S.epidermidis (4,0%),
смешанные формы S.aureus с S.epidermidis (9,3%). Сравнительная оценка антибиотикорезистентности штамма
S.aureus при вторичной пиодермии у больных ХАД за 2013 и 2014 года показала, что мупироцин остается «золотым
стандартом» антибактериальной терапии, к рекомендуемым можно отнести оксациллин, цефалотин, тетрациклин,
олеандомицин.
ABSTRACT
The analysis among 486 patients with a pustular infection were carried out. The specific structure and resistance to basic
groups of germicides were examined. The following forms of pustular diseases of skin are revealed: a furunculosis, a
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hydradenitis, secondary pyodermas at patients with the chronic atopic dermatitis (AtD) and a microbial eczema. The main
activators of a secondary pyoderma among the patients with AtD are: S.aureus (78%), S.epidermidis (4,0%), mixed forms
S.aureus с S.epidermidis (9,3%). The comparative assessment of antibiotic resistance of the strain S.aureus at a secondary
pyoderma among the patients with AtD showed that mupirocin remains the "gold standard" of antibiotic therapy. Another
recommended germicides are: oxacillin, cephalothin, tetracycline, oleandomycin.
В настоящее время пиодермии стафилококкового и
стрептококкового генеза продолжают оставаться АКТУАЛЬНОЙ проблемой, занимая первое место среди дерматологических заболеваний. Современные методы лечения, в первую очередь активное внедрение в клиническую
практику антибактериальных препаратов, существенно
ситуацию не изменили. Многообразный видовой состав
возбудителей, циркуляция полирезистентных к антибиотикам штаммов, отсутствие эффективной специфической
профилактики, на фоне снижения общего уровня устойчивости к стафилококковым и стрептококковым инфекциям
у населения и повышения аллергичности, диктуют необходимость постоянного мониторинга ситуации, анализ и
изучение которой позволят найти новые более эффективные подходы к решению проблемы.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Выявить основные
формы пиодермий стафилококковой и стрептококковой
природы, преобладавшие в 2014 г., изучить видовой состав возбудителей, исследовать их резистентность к основным группам антимикробных препаратов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведен анализ результатов обследования 486 пациентов с гнойничковой
инфекцией, обратившихся за медицинской помощью в
2014 году в клинику Екатерининская. Выделение и идентификация возбудителей проводилось бактериологическим методом.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В 2014 г. выявлено 486 случаев пиодермий, вызванных грамположительными кокками, что составило 37,5% от общего числа
обращений пациентов с заболеваниями кожи. Анализ половой структуры пациентов показал, отсутствие зависимости уровня заболеваемости от пола, из 486 обратившихся 256 женщины, что составило 53% и 230 мужчин,
соответственно 47%. Возраст больных от 13 до 52 лет. В
2014 году выявлены следующие формы гнойничковых заболеваний кожи: фурункулёз, гидраденит, вторичная пиодермии у больных хроническим атопическим дерматитом (ХАД) и микробная экзема. Наиболее распространенной формой является вторичная пиодермия у
больных ХАД. Ее диагностировали у 190 человек, что составило 39% от общего числа. В качестве основных возбудителей вторичной пиодермии у больных ХАД были выявлены S.aureus (78%), S.epidermidis (4,0%), смешанные
формы S.aureus совместно с S.epidermidis (9,3%), на долю
других возбудителей в сумме приходится 8,7%. Второй
формой по частоте встречаемости у лиц обоих полов является фурункулёз. Данной формой болезни были подвержены 156 человек, что составило 32%. Среди возбудителей фурункулёза доминировал S.aureus выделенный в
69,2% случаев. Микст инфекция S.aureus с S.epidermidis
составила 15,4%, другие возбудители - 15,4%. Гидраденит
был выявлен у 73 человек, что соответствует 15%. Соотношение возбудителей, выявленных из очагов на коже при
гидрадените и фурункулёзе, является одинаковым, а
именно: S. aureus (69,2%), S. epidermidis не было выявлено, однако смешанных форм S. aureus совместно с S.
epidermidis составило 15,4%, другие возбудители 15,4%.

Микробная экзема, наименее распространенная формой
гнойничковых заболеваний кожи среди исследованных
пациентов, была диагностирована у 68 человек (14%).
Бактериологическое исследование показало, что микробную экзему вызывают S. aureus (58,3%); S. epidermidis
(18,4%); смешанные формы S. aureus с S. epidermidis
(6,1%); роль других возбудителей составляет 12,9%, в некоторых случаях отсутствовал рост (4,3%). Учитывая данные зарубежных исследований, можно отметить, что
штаммы S. aureus, выделенные у пациентов с инфекциями
кожи и мягких тканей (ИКМТ), обладают достаточно высокой резистентностью к эритромицину (17-49,4%); хлорамфениколу (32%); ципрофлоксацину (2-23,1%); линкомицину (11-21,1%); клиндамицину (16,5%); тетрациклину
(8,9%); гентамицину (8%). Сравнительная оценка антибиотикорезистентности штамма S.aureus при вторичной
пиодермии у больных ХАД за 2013 и 2014 года показала,
что устойчивость к оксациллину повысилась на 10% (0%
- 2013 год); возросла резистентность к линкомицину на 5%
(4% - 2013 год); к тетрациклину на 2% (4% - 2013 год).
Устойчивость к мупироцину не выявлена в данный период
(2013-2014 год). Интересным является тот факт, что
устойчивость к гентамицину снизилась с 15% (2013) до
2% (2014). Отдельная характеристика устойчивости за
2014 год к наиболее распространенным препаратам выглядит следующим образом: оксациллин – 10%; цефалотин – 1%; пенициллин – 51%; олеандомицин – 8%; левомицетин – 10%; ампициллин – 40%
ВЫВОД. Пиодермии стафилококкового и стрептококкового генеза занимают первое место среди дерматологических заболеваний, к ним чувствительны в равной
степени как мужчины, так и женщины преимущественно
молодого возраста (13-52 лет). Наиболее распространённым возбудителем пиодермий является S.aureus. Сравнительная оценка антибиотикорезистентности штамма
S.aureus при вторичной пиодермии у больных ХАД за
2013 и 2014 года показала, что мупироцин остается «золотым стандартом» антибактериальной терапии, к рекомендуемым можно так же отнести оксациллин, цефалотин,
тетрациклин, олеандомицин.
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АНАЛИЗ ЭЭГ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОГНИТИВНЫХ ЗАДАЧ В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ
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АНННОТАЦИЯ
Когнитивная функция головного мозга является одной из ключевых связующих человека и внешнего мира. Она
отвечает за логику, мышление, память, обработку информации. Влияние этой функции на показатели электроэнцефалограммы (ЭЭГ) играет огромную роль в изучении когнитивных вызванных потенциалов. В данном исследовании
изучалось влияние окружающих внешних факторов, подкрепленных эмоциональным состоянием, на решение поставленной когнитивной задачи, связь результатов ЭЭГ c правильностью и скоростью решения, наличие изменений ритмов
на электроэнцефалограмме.
ABSTRACT
The cognitive function of the brain is a key connection between man and the world. It is responsible for logic, thinking,
memory, processing information. A connection between its figures and electroencephalogram (the EEG) plays an important role
in further study of cognitive evoked potentials. In this research was studied the effect of the surrounding external factors together
with the emotional state for the solution of cognitive tasks, the manifestation of both the results for accuracy and decision's
speed, and the manifestation of a change in the EEG rhythms.
Ключевые слова: когнитивная функция, электроэнцефалограмма, внешний фактор, эмоции, решение
Keywords: the cognitive function, electroencephalogram, external factors, emotions, solution.
Память, внимание, счет, мышление, логика – все
это огромная часть человека, построение индивидуальной
личности. И хоть головной мозг по физиологическим параметрам, в основном, идентичен у разных людей (схема
его работы у каждого человека похожа, а если точнее одинакова), то когнитивная функция головного мозга человека развита индивидуально, имеет свои особенности, интеллектуальные возможности одних людей более
высокие, чем у других. Это зависит не только от физиологических параметров, но и от самой личности: насколько
человек стремится совершенствоваться в развитии, в
улучшении памяти, в стремлении быстрого счета. Все эти
упражнения повышают когнитивную функцию головного
мозга, если образно выразиться, поднимают его на этап
или ступень выше. Это есть некая эволюция, хоть и совсем
маленькая, ведь человек стремится к улучшениям, стремится к высоким целям и к достижению этих целей.
Мышление, восприятие информации у каждого человека свое, то есть скорость восприятия, правильность и
точность решения поставленной задачи (если говорится о
математическом примере, который имеет одно решение)
индивидуальны. Можно сказать, что от степени концентрации при решении любой задачи зависит качество ее решения. Если внешние условия будут сильно отвлекать, будут вызывать негативные эмоции, то человек может не
справиться с поставленной задачей или справится с ними
намного быстрее, но менее качественно. Информация о
том, при каких именно внешних условиях наш мозг сможет более качественно обработать информацию, очень
важна. Данный фактор можно будет учитывать и применять в обучении детей, научно доказано, что мозг ребенка
очень восприимчив к внешним факторам. В данной работе
рассматривается, какие именно внешние факторы и каким
образом влияют на когнитивную функцию человека.
Целью исследования является выявление количественных показателей биоэлектрической активности головного мозга при решении когнитивных задач в изменяющихся внешних условиях у лиц мужского пола от 18 до
22 лет, установление взаимосвязи электрофизиологических параметров ЭЭГ и психологических характеристик

здоровых испытуемых; сравнение информационной энтропии здоровых испытуемых при различных внешних
факторов, влияющих на выполнение когнитивных задач.
Так же в данной работе сделаны выводы об изменении
внимания испытуемых, качества и времени решения когнитивных задач.
Исследование проводилось у пятнадцати здоровых
юношей. ЭЭГ записывали монополярно с помощью 16-канального энцефалографа «Энцефалан–131-03», по системе «10-20%». В процессе записи ЭЭГ испытуемым
было предложено решить следующие задачи:
 решение примеров математического характера;
 счет в обратном порядке;
 запоминание нескольких слов с целью их дальнейшего повтора через некоторое время.
Решение задач проводилось при различных внешних факторах:
– спокойствие (полная тишина, концентрация испытуемого на решение поставленных задач);
– благоприятный фактор (решение задач при прослушивании любимой композиции испытуемого);
– раздражающий фактор (решение задач при неприятном и раздражающем внешнем факторе, прослушивание нелюбимой музыки испытуемого).
Для анализа ЭЭГ мы использовали наиболее распространенный метод анализа электрофизиологических
сигналов – спектральный анализ [3]. Исследование было
выполнено средствами пакета MATLAB. Результаты
спектрального анализа ЭЭГ, записанных в центральном
отведении, представлены на рисунках 1, 2, 3. Аналогичные результаты ЭЭГ наблюдались у всех испытуемых.
Центральное отведение было взято для примера по
той причине, что центральные и лобные отведения ярко
демонстрируют проявление умственной деятельности и
эмоционального состояния человека [2]. Отметим, что при
решении когнитивных задач на графиках спектральной
плотности (Рисунки 1 - 3) выявлены спектры высоких частот, которые свидетельствуют об активизации бетаритма. Данный ритм (в диапазоне от четырнадцати до
тридцати Герц) регистрируется в состоянии бодрствова-
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ния, когда человек много и активно думает [1]. Также данный ритм преобладает при чувственном восприятии внешнего мира, при смене эмоций, что также видно на графиках спектральной плотности при введении внешних
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факторов, как благоприятного, так и раздражающего. Амплитуда бета-ритма возрастает в обоих случаях, и его частотный диапазон увеличивается.

Рисунок 1. Спектральный анализ центральных отведений С4-А2 при спокойном внешнем факторе

Рисунок 2. Спектральный анализ центральных отведений С4-А2 при благоприятном внешнем факторе

Рисунок 3. Спектральный анализ центральных отведений С4-А2 при раздражающем внешнем факторе
В ходе выполнения исследования для всех испытуемых были получены следующие выводы:
– под воздействием спокойного внешнего фактора из
восьми задач, было верно решено четыре, а время
решения составило четыре минуты;
– под воздействием благоприятного внешнего фактора из восьми задач, было верно решено шесть, а
время решения составило три минуты;
– под воздействием раздражающего внешнего фактора из восьми задач было верно решено три, а
время решения составило три с половиной минуты.

Таким образом, можно сделать вывод, что благоприятный фактор положительно влияет, как и на качество
решения, так и на скорость решения поставленных задач.
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ABSTRACT
Analysis and risk assessment of occupational diseases personnel from exposure to physical factors has made to the results
of workplaces labor conditions compliance certification (WLCCC) [7] of the production facility in the Republic of Kazakhstan.
Measures have been developed to improve working conditions. It was identified and reduced hazard class working conditions
of each production site. The effectiveness of these measures was estimated.
Keywords: risk, assessment, physical factors, health, personnel, hazard class, labor conditions.
АННОТАЦИЯ
Анализ и оценка риска развития профессиональных заболеваний персонала от воздействия физических факторов
проведена по результатам аттестации по условиям труда [7] предприятия Республики Казахстан. Разработаны мероприятия по улучшению условий труда. Определен и снижен класс вредности условий труда каждого производственного объекта и риск развития профессиональных заболеваний персонала. Оценена эффективность выполнения этих
мероприятий.
Ключевые слова: риск, оценка, физические факторы, здоровье, персонал, вредный класс, условия труда.
Relevance. Guidelines for Risk Assessment of the
impact of physical factors on health personnel are developed
by experts from different countries 2, 6, 8. The legislation of
the Republic of Kazakhstan does not define the obligation of
such an assessment, it remains unclear theoretical and practical
significance.
Literature review. Risk assessment of the impact of air
pollutants on human health apply for workplaces and
residential areas [1, 9]. Method limitation are health impact
assessment only chemicals excluding physical, biological and
psycho-physiological impacts.
BS 8800 Appendix E [2] recommends development of
enterprise risk management program to ensure its safety and to
obtain stable profits.
Semi-quantitative theory of identification, assessment
and mitigation of workplace hazards and risks in relation to all
pollutants, found its use abroad in the occupational health and
safety [6].
The general principles of risk assessment and
management was developed in the international standard ISO
31000:2009 [4], Russian state standard R 12.0.006-2002 [3]
and Standard Republic of Kazakhstan12.0.002-2010 [10].
A series of Russian standards for risk includes about
200 methodological, institutional, industrial documents.
Law of the Republic in Kazakhstan No. 188-V dated
April 11, 2014 [5], adopted the concept of risk reduction at
hazardous industrial facilities without quantitative assessment
criteria. ”Methodological Recommendations” [8] (hereinafter
referred to as - MR No.46) determine milestones to quantify
the risk of occupational diseases development among
personnel, hazard class of an industrial facility. However, there
is no methodology of development of risk management
measures and assessment of their efficiency, which limits the
practical use of this concept.
The aim of the study To analyze and evaluate the risk
of occupational disease personnel from exposure to physical
factors determine the hazard class of each production facility
and assess the effectiveness of the developed activities.
Objectives of the study were:
– to define the method for the calculation of the risk of
occupational diseases development on the example of
physical factors impact on employees health from
industrial facility,

– to determine the method for the calculation to
determine the hazard class of industrial facilities,
– to offer the methods of dynamic assessment of
effectiveness of measures to improve labor conditions
developed on the basis of results of WLCCC.
Methods of the study. Methods of mathematical and
theoretical analysis were applied to calculate the risks of
physical factors impact on the employee health. The analytical
method was used to develop measures to mitigate risks. Also,
the method of assessment of the economic effectiveness while
implementing measures developed during the first year after
certification.
Results of the study. It was established that of the 223
employees of the production facility where attestation
workplaces was completed, 165 people work in the optimal
and acceptable working conditions. Harmful working
conditions on the physical, chemical and psychophysiological
effects of class 3.1 installed on 26 locations, class 3.2 - 22
places.
Harmful working conditions was identified on the
factors of influence:
– electromagnetic fields (EMF). On 11 workplaces
defined class 3.1 and 18 places - class 3.2;
– noise. On 4 workplaces defined class 3.2 working
conditions;
– illumination. On 13 workplaces defined class 3.1;
– high temperature. 2 workplaces defined class 3.1.
Calculation of labor conditions hazard index entire
industrial facilities (LCHI) - was made according to the
formula (1) of the MR No.46:
(∑7 n × R i )
⁄N
LCHI = i i
(1)
p
Where,
ni - the number of workplaces production facility in the i class
working conditions.
- the numerical value of the i-th class working conditions
(for class 1 is set to 1, Class 2 - 2; Class 3.1 - 4, Class 3.2 - 8;
for class 3.3 - 16; Class 3.4 - 32; Class 4 - 64);
Np - the total number of workplaces production facility.
Identify indicators hazard of working conditions for
one workplace class 3.1 and 3.2 by a factor of EMI:
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LCHI for Class 3.1 by a factor "" EMF \ "and other") =
= 4 (2)
LCHI for Class 3.2 by a factor "" EMF \ "and other") =

1Х4
1
1Х8
1

= 8 (3)
The quantitative value of the index does not depend on
exposures and was defined by labor conditions hazard class.
The next step was to specify the levels of risk of occupational
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diseases for personnel by all factors impacting on workplaces.
So, for example, for a second engineer ship engine room
results of the calculation was presented in Table 1.
Indicator hazard of working conditions on the noise for
second engineer ship engine room was 8, the level of risk of
occupational disease was defined by Table 2 and refers to the
"Medium (significant) risk".

Table 1
Levels of risk of occupational diseases for the second engineer ship engine room
Job title
Harmful
Class conditions
Indicator harmful of working
factors
labor factor
conditions (LCHI)
Second engineer machine
Noise
3,2
8
separation vessel
Temperature
3,1
4
Illumination
3,1
4
Table 2
Level of risk of occupational diseases, depending on the hazard of working conditions index (LCHI) at the enterprise
LCHI
The level of risk of occupational diseases of the manufacturing facility
LCHI = 1
No risk
LCHI ≤ 2
Negligible (tolerable) risk
2 < LCHI ≤ 4
Low (small) risk
4 < LCHI ≤ 8
Medium (significant) risk
8 < LCHI ≤ 16
High (intolerable) risk
16 < LCHI ≤ 32
Very high (intolerable) risk
32 < LCHI ≤ 64
Ultra-high risk
Indicator hazard of working conditions by a factor of
"temperature" in the operating room as second engineer ship
engine room was 4, the level of risk of occupational diseases
related to "low (small) risk."
Indicator hazard of working conditions by a factor of
"lack of illumination" in the work area as second engineer ship
engine room was 4, the level of risk of occupational diseases
related to "Low (small) risk."
For second engineer ship rate hazard of working
conditions by a factor of noise was 8, the level of risk of
occupational diseases related to "Medium (significant) risk."
The overall assessment is the worst figure for the mechanics
of the engine room of the vessel it was equal to 8.
Evaluation was performed for all 48 seats production
facility with classes working conditions 3.1 and 3.2.
Next, we calculated the index of hazard of working
conditions for the production facility for the class of 3.1
according to the results WLCCC:
65 Х 4
LCHI ( class 3.1) =
=1,17
(4)

Indicator values hazard of working conditions for the
organization of class 3.1 in the first year of implementation of
activities:
26 Х 4
LCHI (class 3.1) =
=0,47
(5)
223
Totals index hazard of working conditions for the
organization of the class as a result of 3.2 WLCCC:
LCHI ( class 3.2) =
29 Х 8
=1,04
(6)
223
Indicator values hazard of working conditions for the
organization of class 3.2 in the first year of implementation of
activities
LCHI ( класса 3.2) =
27 Х 8
=0,97
(7)
223
Definition of hazard class production facility on Table 3.
Table 4 shows the evaluation of the level of risk of
occupational diseases in workers manufacturing facility
hazard class and dangerous working conditions and jobs
hazard class production facility.
223
Table 3
Definition of hazard class production facility
Level of risk
Class
Feature class
Occupational Diseases
insalubrity
hazard of working conditions
Ultra-high risk
Сlass I
Industrial facility is of extremely high hazard level
High (intolerable) risk / very high (intolerable) risk
Сlass II
Industrial facility is of high hazard level
Medium (significant) risk
Сlass III
Industrial facility is of medium
Low (small) risk
Сlass IV
Industrial facility is low hazard level
No risk/negligible (tolerable) risk
Сlass V
Industrial facility of minor hazard level

Table 4
Risk level of occupational diseases in workers manufacturing facility hazard class and dangerous working conditions and jobs
hazard class production facility
Name production
The level of risk of occupational diseases at the production
№
Hazard class production facility
facility
object as a whole
1 Office №1
None
Class V hazard low hazard
2 Office №2
None
Class V hazard low hazard
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№
3
4
5
6
7
8

Name production
facility
Office №3
Office №4
Test laboratory
Vessel №1
Vessel №2
Office №5

The level of risk of occupational diseases at the production
object as a whole
None
None
None
Medium (significant) risk
Medium (significant) risk
Low (small) risk

Developed with WLCCC recommendations on improvement and improvement of working conditions successfully implemented. On objects 1,2,3 conducted electromagnetic normalization of the situation in the workplace, improved

Hazard class production facility
Class V hazard low hazard
Class V hazard low hazard
Class V hazard low hazard
Class III hazard medium hazard
Class III hazard medium hazard
Class IV hazard low hazard

lighting. In the first year of implementation of the Action Plan
assessed class working conditions. The results are shown in
Table 5.

Table 5
Results of the Action Plan on the results of certification of industrial facilities on labor conditions in the first year of
implementation
Number of workers
Number of workers
Number of workers
places a general
places a general assessment
places a general assessment
assessment of working
of working conditions of working conditions conditions Name
The
Class 2 allowable
Class 3.1 harmful, degree 1
Class 3.2 harmful
production
№
number
degree 2
facile
of jobs
ty
Prior to the
After the
Prior to the
After the
Prior to the
After the
implementati implementati
implementati impleme
implementation implementatio
on of
on of
on of
ntation of
of measures
n of measures
measures
measures
measures
measures
1
Office №1
98
70
88
26
8
2
2
Office №2
32
19
26
13
6
3
Office №3
14
2
13
12
1
4
Office №4
19
14
17
3
0
2*
2*
Test
5
11
10
10
1
1
laboratory
6
Vessel №1
8
3
3
5
5
7
Vessel №2
7
3
3
4
4
8
Office №5
34
14
14
5
5
15
15
Altogether
223
129
168
65
26
29
27
* - intensity on the labor, Assessed level of risk of occupational diseases for workers manufacturing unit (Table 6).
Table 6
Labor
Conditions
Hazard Class
At any
harmful
factors Class
3.1
At any
harmful
factors Class
3.2

Evaluation of CWR for one employee and the whole plant dynamics
Level of risk
IHWC
Hazard Class
ILCHI for the
LCHI per 1
of occupational
on AWWC
of industrial
Company for
workplace
disease evelopment
in the
facility for the
the year-end
for employee
Company
Company

Hazard class
of industrial
facility for the
Company

4

Low (small)
risk

1,17

Negligibly small
(portable)
risk

0,47

Risk
missing

8

Medium
(Important)
risk

1,04

Negligibly small
(portable)
risk

0,97

Risk
missing

Thus, it should be noted the effectiveness of measures
and «sensitivity» of the methodology used for assessment.
Discussion and Conclusion. Estimated data of level of
risk of occupational diseases for 1 employee following our
study are changed from low (minor) to medium (significant)
risk. However, when assessing the risk to the company, this
difference was reduced to a negligible minor (tolerable) risk.
Assessment of the occupational health and safety
system of in the company was made according to the following
criteria [2, 7]:
– Increased level of security: the more effective decrease
in the highest risks, the more efficient will be measures;

– Latitude impact: the more the number of risks or safety
of a larger number of persons is covered by measures
the more they will be effective;
– Compliance with the requirements: measures which
comply with the requirements shall subject to
implementation;
– Adding flexibility to work: If the flexibility of labor due
to measures has increased, it should be implemented,
although the impact on safety is small;
– Cost-effectiveness: the best measures are not
necessarily expensive;
– Very often remarkable results are achieved by minor
improvement, almost free of charge;
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– Undoubtedly, this assessment boosts the practical
relevance of risk assessment of harmful industrial
factors impact on personnel health.
CONCLUSIONS
The methodical approaches developed (Figure 1)
enable to:
– assess the risk of occupational diseases from harmful
factors with personnel;
– determine the hazard class of the industrial facility;
– assess the effectiveness of measures taken to improve
labor conditions in the dynamics while implementing
scheduled activities, including the removal and
mitigation of risks with personnel occupational
diseases;
– method is applicable for the assessment of chemical,
physical and any other harmful factors identified
WLCCC and quantified by LCHI
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РЕПРОДУКЦИЯ НАУЧНЫХ КАДРОВ В МЕДИЦИНЕ
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REPRODUCTION OF THE SCIENTIFIC STAFF IN THE MEDICINE
АННОТАЦИЯ
В статье изложены результаты авторского медико-социологического исследования модели формирования
научного потенциала в динамике профессиогенеза. Сделан вывод о необходимости создания системы заказа научных
кадров для различных научных направлений медицины.
Ключевые слова: ключевые слова. научный потенциал, стадии профессиогенеза, воспроизводство научных кадров
ABSTRACT
The article contains results of the author's medico-sociological research of model of formation of scientific potential in
dynamics of professiogenesis are stated. It is drawn a conclusion on necessity of creation of system of the order of the scientific
staff for various scientific directions of medicine.
Keywords: scientific potential, stages of professiogenesis, reproduction of the scientific staff
Одной из наиболее острых проблем современной
российской науки является восстановление системы воспроизводства научных кадров, имеющей целью сохранение научных традиций и диапазона направлений научных
исследований [1,с.120]. Согласно статистическим данным
в целом в российской науке отмечается тенденция к снижению численности кандидатов наук и увеличение числа
докторов наук [2, с.66]. Официальная статистика объясняет процесс уменьшения численности кандидатов наук
оттоком из науки в другие отрасли экономики профессиональной, работоспособной и относительно молодой по
возрасту (преимущественно в возрасте 30-39 лет) части
научных кадров[5, c.77].

В то же время изучение научных кадров в медицине
носит в основном статистический характер, практически
отсутствуют исследования формирования научного потенциала в динамике профессиогенеза [11, c.112; 10, c.58].
В связи с этим не разработана концепция отбора наиболее
перспективных для научной деятельности специалистов,
и формирование научных кадров носит «стихийный» характер [4, c.91]. На наш взгляд, это одна из основных причин нерационального распределения исследователей в медицине, провоцирующих в свою очередь стагнацию в
развитии отдельных медицинских наук [3, c.84].
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Учитывая сосредоточение основного числа исследователей в медицине в секторе высшего профессионального образования [6,c.80], мы провели медико-социологическое исследование студентов выпускного курса медикобиологического факультета как модели формирования
научного потенциала на додипломной стадии профессиогенеза.
Основной причиной выбора специальности студенты называют желание работать в медицине (44,2% респондентов), при этом желание заниматься научными исследованиями в этой области отметили только 11,2%.
Многие выбрали специальность по совету родителей и
знакомых (27,5%), а 12,3% вообще не смогли указать причину своего выбора. Обращает внимание, что не более
11,3% считают выбранную специальность престижной, а
четкое представление о специальности при поступлении в
вуз имело всего 5,5%.
Отсутствие четкого представления о выбранной
специальности вполне адекватно объясняет тенденции в
изменении отношения к ней за время обучения в вузе у
большинства студентов (у 72,1% респондентов), среди которых - «очень сильно изменилось» у 27,8%; изменилось
в «лучшую сторону» - у 11,1%, появилось разочарование
– у 33,4%. Только у 5,55% респондентов отметили, что отношение к ней за время обучения в вузе не изменилось.
Таким образом, больше половины выпускников
(61,2%) медико-биологического факультета в разной мере
испытывали кризис социально-профессиональной адаптации, связанный с отсутствием четкого представления о
выбранной специальности, у значительного числа из которых (68,3% рассматриваемой группы) появилось разочарование. Учитывая, что 27,8% респондентов ответили, что
у них «изменились планы на будущее», можно предположить, что более половины выпускников медико-биологического факультета, разочаровавшиеся в профессии готовы уйти из профессионального поля уже на этапе
окончания вуза, даже не приступив к практической деятельности.
Для детализации перспектив профессиональной реализации респондентам был задан гипотетический вопрос: «Если бы Вам представилась такая возможность, что
бы из перечисленных вариантов Вы реализовали?». Более
трети выпускников (38,5%) выбрали вариант «перевелся
на другой факультет медицинского университета», 5,5% в университет немедицинского профиля; 5,5% - ушли бы
в бизнес; 5,5%- готовы при возможности продолжить обучение за рубежом по той же специальности.
Менее половины студентов (44,2%) оставили бы
все по-прежнему (часть из которых, возможно, не хочет
изменений по несвязанным с профессией причинам).
Особый интерес в контексте нашего исследования
представляют перспективы практической реализации полученной специальности выпускниками. Большинство
выпускников (44,5%) надеются на востребованность в
практическом здравоохранении. В то же время 11,2% даже
на выпускном курсе не знают, чем будут заниматься после
окончания вуза. Третья часть опрошенных (33,4%) предпочли бы заняться преподавательской и/или научной деятельностью. При этом 33,6% хотели бы работать в современной лаборатории за рубежом. Таким образом,
реализовать теоретические знания и аналитические
навыки готовы 67,2% (больше половины выпускников), из
которых половина хотела бы уехать за границу.
Социальная диагностика удовлетворенности полученного образования показала, что только 27,8% студентов «устраивает» (в разной степени) организация учебного процесса в вузе. При этом 27,5% респондентов не

смогли ответить на вопрос. Значительная часть респондентов (44,6%) отметили перегруженность программ клиническими дисциплинами («лучше меньше хирургии и терапии»).
Полученные результаты позволяют эксплицировать возможные маркеры деформации системы воспроизводства научных кадров в отечественной науке: немотивированный выбор профессионального поля[7,c.137];
неадекватность учебной программы необходимым для
специальностям компетенциям[12, c.78]; отсутствие целенаправленного заказа на выпускников (значительная
часть которых готова уйти из специальности)[9,c.157]; отсутствие перспективы благоприятных условий профессиональной реализации в национальной системе[8, c.48].
Таким образом, проведенный медико-социологический анализ формирования научных кадров на модели
специальности «медицинская биохимия» в динамике профессиогенеза позволяет научно обосновать необходимость создания системы заказа научных кадров для различных научных направлений медицины.
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АННОТАЦИЯ
Известно, что ошибки в проектировании систем кондиционирования и их некорректное использование способны
негативно повлиять на здоровье людей, находящихся в тех помещениях, что обслуживаются этими системами. К
сожалению, в последние десятилетия внимание ученых было сосредоточено, в основном, на централизованных системах кондиционирования.
Целью настоящей работы был анализ публикаций, связанных со сплит-системами, что массово устанавливаются в жилых, рабочих и общественных помещениях.
На основании изучения литературы можно сделать вывод, что сплит-системы также могут быть колонизированы микроорганизмами, способными вызвать рост заболеваний, в первую очередь, дыхательной системы. Учитывая существенные отличия в конструкции, методики контроля загрязнения и профилактические мероприятия, разработанные для централизованных систем кондиционирования, для сплит-систем не применимы. В связи с этим,
необходимо изучить микрофлору, заселяющую сплит-системы, механизм ее проникновения в воздух помещения, обосновать профилактические мероприятия и оценить их эффективность.
ABSTRACT
Mistakes in the design of air conditioning systems and their incorrect usage can affect the health of people. Unfortunately,
in recent decades the attention of scientists focused mainly on centralized air conditioning systems.
The aim of this work - analysis of publications, related to the split-systems that are widely used in residential, public
premises and into the offices.
Based on the study of literature, we can conclude that microorganisms can colonize the split-system. That can cause the
diseases, primarily of the respiratory system. Centralized air conditioning systems and split-systems have substantial differences
in design; therefore, methods of pollution’s control and disinfection for these different devices must be different. Accordingly,
studying of microflora in the split-systems, the mechanism of its transfer into the air of apartment, development of preventive
measures and assessment of their effectiveness - necessary measures to protect the health of the population.
Ключевые слова: сплит-системы, системы кондиционирования воздуха.
Keywords: split-systems, air conditioning systems.
Согласно статистическим данным, в помещении человек проводит большую часть своей жизни: взрослый
около 21 часа, ребенок - 19 [14]. Соответственно, качество
внутренней среды жилых зданий будет во многом определять эффективность труда и отдыха, влиять на сохранение
и укрепление здоровья [15]. Среди множества факторов,
которые ограничивают жизнедеятельность человека, заболевания органов дыхания занимают одно из основных
мест [9]. В условиях урбанизации, факторы которой непосредственно влияют на движущие силы эпидемического
процесса [7], происходит эволюция микрофлоры, которая
вынуждена адаптироваться к новым условиям [19]. Некоторые возбудители инфекций дыхательных путей могут
жить и размножаться вне человеческого организма [35] и,
в связи с повышением доступности бытовой техники для
широких слоев населения, ее стоит рассматривать как объект возможной колонизации микроорганизмами.
Из микроорганизмов, способных колонизировать
системы кондиционирования воздуха, первыми были изучены легионеллы [40]. Вопрос легионеллеза остается актуальным до сих пор, поскольку работа централизованных
систем кондиционирования, как правило, связана с циркуляцией воды. В теплой воде охладительного контура создаются благоприятные условия для формирования биопленок легионелл [3, 21].

Но, в настоящее время, наиболее широкое распространение в мире получили малогабаритные, компактные
и дешевые сплит-системы, в которых, из-за особенностей
конструкции, сохранение и размножение легионелл невозможно [16]. В связи с этим, сплит-системы не включены в
список объектов, подлежащих контролю на наличие легионелл [5].
В централизованных системах кондиционирования
качество подаваемого воздуха и микробный пейзаж значительно зависят от точки его забора. В литературе имеются данные о микрофлоре централизованных систем
кондиционирования, установленных в магазинах, учреждениях и больницах. Например, в системах кондиционирования Москвы были обнаружены: патогенный стафилококк, сальмонеллы, дрожжеподобные и плесневые грибы
[2]. Находки сальмонелл в данном случае связаны с обитающими на чердаке птицами.
Но уровень микробной обсемененности воздуха помещения и микробный пейзаж также зависят от устройства самой системы кондиционирования [12]. В сплит-системах воздухообмена с внешней средой не происходит,
поэтому источник микрофлоры находится не снаружи, а
внутри помещения [23]. Бактериальная флора, заселяю-
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щая сплит-системы жилых помещений, офисов и магазинов изучена недостаточно, а без этого невозможно проведение адекватных мероприятий по дезинфекции [17].
Кроме того, контроль качества дезинфекции без определения для сплит-систем санитарно-показательных микроорганизмов также невозможен [10].
Микрофлора систем кондиционирования не ограничивается одними бактериями - в помещениях формируется самостоятельный и специфический комплекс плесневых и дрожжеподобных грибов, отличающийся от
природных сообществ [1]. В жилых помещениях разных
стран в общей сложности выявлено более 250 видов грибов-микромицетов [28]. Описано четыре аспекта влияния
плесневых и дрожжеподобных грибов на организм человека: аллергический, раздражающий, токсический и инфекционный [11]. Споры и частицы мицелия проникают в
дыхательные пути человека, провоцируют развитие аллергических реакций как IgE-опосредованного, так и клеточного типов [38]. Антигены плесневых грибов обладают
адъювантным эффектом, усиливая специфический иммунный ответ на другие аллергены (например, клещевые)
у сенсибилизированных больных [30]. Микромицеты принимают участие в патогенезе различных заболеваний человека: микозов, микогенной аллергии, бронхиальной
астмы [25], экзогенного аллергического альвеолита [29,
41], аллергического риносинусита [26] и т.д.
Сплит-системы по своему влажностно-температурному режиму также являются комфортным местом для
размножения плесневых и дрожжеподобных грибов, и
данный вопрос требует дополнительного изучения.
Еще одним открытым вопросом остается роль простейших, обитающих в системах кондиционирования воздуха. Свободноживущие простейшие, которые не являются патогенными для человека, могут играть значительную роль в жизнедеятельности бактерий (в том числе
патогенных). Это обусловлено тем, что некоторые бактерии имеют приспособительные механизмы, которые
предотвращают фагоцитоз и способствуют использованию простейших как хозяев для внутриклеточного размножения и защиты от действия неблагоприятных факторов окружающей среды [24]. Значение простейших в
поддержании существования доказано для таких возбудителей как: Francisella tularensis, Legionella pneumophila,
Mycobacterium spp. (Mycobacterium leprae, Opportunistical
Mycobacteria), Chlamydia pneumoniae, Coliforms (включая
Salmonella typhimurinum, Escherichia coli), Listeria
monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholera, C.
acidovorans, Yersinia pestis [22, 31], Burkholderia cepacia
[8].
Следовательно, простейшие, обитающие в сплитсистемах, могут выполнять функцию предохранения патогенов от действия дезинфицирующих средств, а также
способствовать их размножению, способствуя развитию
инфекционной патологии, что делает очевидным необходимость изучения микробных ассоциаций в биопленке с
учетом наличия в них Protozoa [18]. В результате такого
симбиоза могут возникнуть дополнительные проблемы с
дезинфекцией сплит-систем, поскольку применяемое
средство должно обладать еще и противопротозойной активностью.
Заболевания дыхательной системы связаны не
только с экзогенной респираторной инфекцией, но и с активацией эндогенной микрофлоры [4]. При этом факторами, активирующими собственную флору, зачастую являются аэроирританты [6]. По данным научных
исследований, вклад загрязнения воздуха составляет от 80

до 90% суммарного риска, связанного с влиянием загрязнителя на человека [20]. Частички пыли биологического и
небиологического происхождения оседают в дыхательных путях и легких, вызывая аллергические реакции, раздражение дыхательных путей [34], рост неспецифических
заболеваний дыхательных путей [33], онкопатологии [39,
42], оказывая хронический негативный эффект на развитие лёгких у детей [32]. Угнетение функции легких не является конечным звеном патологических изменений - за
счет снижения подачи кислорода также растет риск заболеваний сердечно-сосудистой системы [37]; у детей, проживающих в загрязненной атмосфере, отмечается снижение умственной работоспособности и физической активности, учащаются пропуски школьных занятий [36], замедляется умственное и физическое развитие [27].
Сплит-системы, в силу своих конструктивных особенностей, не осуществляют воздухообмен между помещением и внешней средой. Следовательно, при отсутствии вентиляции уровень загрязнения воздуха помещения будет неуклонно возрастать. Проходя через внутренний блок сплит-системы, крупнодисперсная пуль оседает на фильтрах, а мелкодисперсная пыль, проходя
сквозь фильтры, оседает внутри самой системы кондиционирования, приводя к необходимости ее очистки. Согласно существующим нормативным документам, санитарно-эпидемиологические
обследования
централизованных систем вентиляции и кондиционирования следует проводить не реже 1 раза в 6 месяцев и, на
основании полученных результатов, принимать решение
о необходимости проведения очистки и дезинфекции [13].
Но в отношении сплит-систем, установленных в жилых
зданиях и находящихся в частной собственности, данный
подход не реализуется.
На основании изучения литературы можно сделать
вывод, что в настоящее время заболевания органов дыхания представляют собой значительную медицинскую проблему и изучение средств их профилактики актуально.
Сплит-системы, установленные в жилых помещениях, могут представлять собой источник дополнительного риска,
способный вызвать рост заболеваемости данной нозологической группы.
Для снижения числа заболеваний органов дыхания
среди граждан, использующих по месту жительства
сплит-системы, необходимо обосновать мероприятия по
профилактике негативного воздействия систем кондиционирования воздуха на здоровье населения и, в дальнейшем, оценить их эффективность. В свою очередь, это невыполнимо без предварительного изучения микрофлоры,
заселяющей системы кондиционирования воздуха, исследования механизма ее проникновения в воздух помещения и разработки методик, позволяющих выполнить поставленные задачи.
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АННОТАЦИЯ
В исследовании оценивались диагностические и прогностические возможности транскраниальной электростимуляции с обратной связью (ТЭТОС) у пациентов с диффузными заболеваниями печени (хроническим вирусным гепатитом, стеатогепатитом алкогольного и неалкогольного генеза, циррозом печени). Выявлены корреляционные связи
между показателями биоэлектрической активности головного мозга сразу после транскраниальной электростимуляции и последующими изменениями лабораторно-инструментальных показателей в отдаленном периоде. Данные связи
были положены в основу построения прогностической модели течения заболеваний печени и развития возможных
осложнений.
Ключевые слова. Транскраниальная электростимуляция с обратной связью, биоэлектрическая активность головного мозга, диффузные заболевания печени, прогностическая модель.
ABSTRACT
Predictive capability of transcranial electrostimulation with feedback among patients with diffuse hepatic diseases (
chronic viral hepatitis, alcoholic and non-alcoholic steatohepatitis, chirrhosis) was analysed in the research. We revealed
correlations between bioelectrical activity of the brain after transcranial electrostimulation with feedback and the data of
laboratory and instrumental diagnostic methods in the long-term period. These correlations we used as the basis of the predictive
model of hepatic diseases corse and their complications.
Key words. Transcranial electrostimulation with feedback, bioelectrical activity of the brain, diffuse hepatic diseases,
predictive model.
Актуальность. В последние годы отмечается
неуклонный рост заболеваемости диффузными заболеваниями печени [1, 3, 4, 5, 6, 7]. Проблемы своевременной
диагностики, прогноза и лечения хронических диффузных
заболеваний печени являются актуальными вопросами современной гепатологии и обусловлены широким распространением гепатитов, ростом заболеваемости среди молодого трудоспособного населения, частой трансформацией их в цирроз печени [2, 10, 12, 15]. В связи с
этим возникает необходимость углубленного изучения
новых методов диагностики диффузных заболеваний печени (ДЗП) и постоянного совершенствования диагностических алгоритмов, отвечающих современным требованиям (неинвазивность, простота использования, воспроизводимость, возможность эффективного и постоянного
мониторинга, дешевизна, высокая чувствительность, специфичность и др.) [8, 11, 13, 14]. Всё это подчёркивает
важность и актуальность продолжения исследований,

направленных на разработку новых методов, позволяющих с достаточной степенью надежности и без ущерба для
здоровья пациентов с ДЗП прогнозировать клиническое
течение заболевания с учетом возможного развития
осложнений.
Цель работы: оценить клинико-диагностическое и
прогностическое значение транскраниальной электростимуляции с обратной связью у больных с диффузными заболеваниями печени.
Задачи исследования:
1. Усовершенствовать методику ТЭТОС у больных с
ДЗП.
2. Оценить электроэнцефалографические критерии
хронических ДЗП различной степени активности и
исследовать их взаимосвязь.
3. Разработать алгоритм ТЭТОС у больных с ДЗП.
4. Разработать критерии клинического прогноза течения хронических ДЗП по данным ТЭТОС.
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Материалы и методы. С 2009 по 2013 гг. на базе
ОГБУЗ «Клиническая больница №1» г. Смоленска были
комплексно обследованы пациенты основной и контрольных групп общей численностью 312 человек (171 мужчина (54,81%), 141 женщина –(45,19%)). Характер исследования: ретроспективный и проспективный.
Пациенты с ДЗП были разделены на три группы:
основную и 2 контрольных. В основную группу вошел 141
человек (56 женщин (39,72%), 85 мужчин (60,28%)), которым проводилась ТЭТОС по усовершенствованной методике: в течение 5 минут через день на первой неделе госпитализации с уменьшением кратности на 1 в течении
следующих недель (3-5-7-10-14-19 сутки), далее – через
каждые три месяца; с использованием биполярно-экспоненциального импульса, силой тока до 1,5 мА и центрально-сагиттальной схемы стимуляции. Средний возраст больных составил 43,23±6,71 года. В контрольную
группу №1 вошли 64 пациента с ДЗП (32 мужчины (50%),
32 женщины (50%)), которым проводилась ТЭТОС по
стандартной методике. Средний возраст: 47,53±4,6 лет. В
контрольную группу №2 вошло 70 пациентов с ДЗП (38
мужчин (54,28%), 32 женщины (45,72%)), которым проводилась ТЭТОС по усовершенствованной методике и применялась разработанная прогностическая модель. Средний возраст: 45,34±5,4 лет. Цель выделения данной
группы: проспективная проверка достоверности разработанной прогностической модели.
Критерии включения в исследование: пациенты с
циррозом печени различной этиологии; с хроническим гепатитом вирусной и алкогольной этиологии; с алкогольным и неалкогольным стеатогепатитом; согласие на исследование. Примечание: возраст пациентов должен быть
от 18 до 60 лет.
Критерии исключения: пациенты с очаговой и травматической патологией головного мозга, эпилепсией, декомпенсированными психическими заболеваниями; пациенты с алкогольным делирием; пациенты с повреждениями волосистой части головы, мешающими наложению электродов; пациенты с наличием металлических
осколков в веществе головного мозга (ГМ); пациенты с искусственным водителем ритма сердца; пациенты с артериальной гипертензией более 5 лет в анамнезе; пациенты с
правожелудочковой сердечной недостаточностью и кардиальным фиброзом печени; пациенты, у которых отсутствует предметное зрение.
Исследование проводилось в три этапа:
1 этап: выбор наиболее оптимальных параметров
электростимуляции, соответствующих целям и задачам
нашего исследования;
2 этап: изучение диагностического и прогностического значения ТЭТОС;
3 этап: проверка разработанной прогностической
модели.
Данные биоэлектрической активности головного
мозга (БЭА ГМ), полученные с помощью комплекса
«ТЭТОС» (НПФ «БИОСС») полностью коррелировали с
данными ЭЭГ, полученными с помощью электроэнцефалографа «Нейрон-спектр» (ООО «Нейрософт», Россия).
Для статистического анализа данных использовалась среда «R». Гипотезу о согласии распределений показателей с нормальным законом проверяли с помощью критериев Колмогорова-Смирнова в модификации Лиллифорса, Шапиро-Уилка. Для сравнений двух несвязанных
групп использовался критерий Манна-Уитни. Корреляции
рассчитывались с помощью критерия Спирмена. Для
определения типичности проявления признаков внутри
каждой группы мы использовали точный биномиальный
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критерий Фишера. Проверку гипотез о значимости межгрупповых различий и отличии коэффициента корреляции
от нуля проверяли на уровне α=0,05. ROC – анализ нами
использовался для оценки чувствительности и специфичности диагностических признаков.
Результаты исследования. Анализ БЭА ГМ до стимуляции показал, что статистически значимые различия
наблюдаются только в альфа-диапазоне БЭА ГМ пациента. Судить по параметрам БЭА ГМ (до электростимуляции) о степени компенсации заболевания печени не представляется возможным.
Была выявлена корреляционная связь между параметрами БЭА ГМ и наличием печеночной энцефалопатии
(ПЭ): подтверждено наличие ПЭ II у 5 пациентов с ЦП
класса С по Child-Pugh и 1 пациента с ЦП класса В по
Child-Pugh и ПЭ III степени у 3 пациентов с ЦП класса С
по Child-Pugh – снижение частоты альфа-ритма и переход
его в тета-активность (медиана частоты доминирующего
ритма 4,90 (4,60; 5,05) и 5,7 (5,2; 7,1) у пациентов с ЦП
класса В и С по Child-Pugh соответственно); регистрация
тета-активности в затылочных отведениях. Таким образом, по мере прогрессирования заболевания печени и развития осложнений, у пациентов на ЭЭГ снижается частота
альфа-ритма и увеличивается представленность тета- и
дельта-волн.
В результате исследования была разработана усовершенствованная методика ТЭТОС, учитывающая особенности БЭА ГМ и её функциональные нарушения у пациентов с ДЗП, их психоэмоциональный статус и наличие
коморбидных состояний. Всего пациенты проходили 9
курсов ТЭТОС.
При динамическом наблюдении за больными была
выявлена статистически значимая корреляционная связь
между показателями БЭА ГМ после ТЭТОС и данными
лабораторно-инструментальных исследований в отдаленном периоде. Выявленные связи легли в основу построения модели, прогнозирующей состояние пациента на различный срок в зависимости от нозологической формы
заболевания.
Для построения прогнозирующей модели нами использовались технологии искусственного интеллекта
(RBF- нейронная сеть). Предикторами в модели выступали следующие признаки, полученные после стимуляции: частота, доминирующий мощностной спектр, доминирующий амплитудный спектр альфа-ритма; доминирующий мощностной спектр, доминирующий амплитудный спектр бета-ритма; частота, доминирующий мощностной спектр, доминирующий амплитудный спектр
тета-ритма; доминирующий мощностной спектр, доминирующий амплитудный спектр дельта-ритма; локализация
альфа-ритма, представленность и локализация тета-ритма,
представленность и локализация дельта-ритма. Учитывались и качественные признаки: пол, этиология и степень
компенсации заболевания печени. Откликом выступал
прогноз: положительный и отрицательный.
Прогностическими маркерами для осложненного
течения ДЗП являются: дезорганизация и замедление БЭА
ГМ; сглаживание альфа-ритма; появление в большом количестве дельта-волн вплоть до преобладания дельта-активности в одном из отведений или полушарий; амплитуда альфа-ритма менее амплитуды волн тета- / дельтадиапазона; частота альфа-ритма менее 9 Гц; мощность αритма менее 450 мкВ2 или менее мощности волн тета- /
дельта-диапазона; амплитуда волн тета-диапазона более
700 мкВ; увеличение представленности тета-волн вплоть
до появления тета-активности, переход в тета-ритм; мощность волн дельта-диапазона более 500 мкВ2, переход в

44

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

дельта-активность. Отрицательный прогностический фактор ТЭТОС – сохранение возникших после электростимуляции изменений БЭА ГМ в течение курса электростимуляции или их усугубление. Положительный прогностический фактор – отсутствие изменения БЭА ГМ после
электростимуляции или их исчезновение в течение курса
электростимуляции.
Чувствительность и специфичность метода определялась при помощи ROC- анализа. Площадь под кривой
AUC=0,965 (m=0,01; 95% доверит. инт.: нижняя граница
0,93, верхняя 0,98), что соответствует отличному качеству
модели. При проверке гипотезы о равенстве площади модели 0,5 были найдены статистически значимые различия
(p<0,05). При подборе оптимального порога отсечения (он
составил 0,23), чувствительность метода составила 90,4%,

специфичность 85% (если брать за признак отрицательный прогноз). ROC- кривая проиллюстрирована на рисунке 1а.
При проспективной проверке прогностической модели доказана её эффективность. Показатели ROC – анализа соответствуют отличному качеству модели (площадь
под кривой AUC=0,99 (m=0,06; 95% доверительный интервал: нижняя граница 0,963, верхняя 0,998)). Чувствительность метода составила 97,5%, специфичность 95,6%
(если брать за признак отрицательный прогноз). ROCкривая проиллюстрирована на рисунке 1б.
В результате нашего исследования определена объективность методов исследования при оценке развития
осложнений ДЗП (рис. 2).

а)
б)
Рисунок 1 – Сглаженная ROC- кривая, основанная на биномиальном распределении
(признак – отрицательный прогноз): а - ретроспективное исследование; б - проспективное исследование.

Рисунок 2 – Объективность различных методов исследования при ДЗП (референтный метод: заключительный
клинический диагноз, биопсия печени, данные аутопсии).
Наиболее объективными методиками являются лабораторные тесты и инструментальные методы обследования, в том числе ТЭТОС, на основании которых можно
достоверно судить о прогнозе клинического течения ДЗП.
Проанализирована прогностическая эффективность различных методов, в том числе ТЭТОС, в диагностике развития осложнений ДЗП (рис. 3).
На основе проведенного исследования разработан
усовершенствованный алгоритм, позволяющий улучшить

качество диагностики и скорректировать тактику ведения
пациентов с хроническими ДЗП. Алгоритм включает: клиническое обследование, психологические и психометрические тесты, ТЭТОС, а также комплекс лабораторно-инструментальных исследований; учитывает противопоказания к проведению ТЭТОС и критерии благоприятного и неблагоприятного прогноза клинического течения
ДЗП, что позволяет найти индивидуальный лечебно-диагностический подход к каждому пациенту.
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Рисунок 3 – Прогностическая эффективность различных методов исследования в диагностике развития
осложнений ДЗП. Примечание: * - колебания обусловлены профессиональной компетентностью врача.
ВЫВОДЫ
1. Персонифицированный алгоритм ТЭТОС у больных с ДЗП позволяет найти индивидуальный подход к каждому пациенту.
2. Изменения показателей биоэлектрической активности ГМ после ТЭТОС у больных с хроническими
диффузными заболеваниями печени служат достоверными маркерами состояния пациента: установлена корреляционная связь между показателями
БЭА ГМ непосредственно после ТЭТОС и данными
лабораторно-инструментальных исследований в
отдаленный период, отражающих степень компенсации заболеваний печени.
3. Разработанная прогностическая модель соответствует отличному качеству модели: чувствительность составляет 90,4%, специфичность 85,3%. На
проспективном этапе работы доказана высокая эффективность модели: чувствительность метода составила 97,5%, специфичность 95,6% (если брать за
признак отрицательный прогноз).
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МЕДИКО – СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮНОШЕЙ ПРИ ПОСТАНОВКЕ
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Квасников Олег Анатольевич
Ст. преподаватель кафедры медицины катастроф ОрГМУ, г. Оренбург
АННОТАЦИЯ
В статье отмечается, что в Оренбургской области в последние годы происходит снижение абсолютной численности граждан, поставленных на воинский учет. В результате проводимых лечебно-оздоровительных мероприятий с юношами до первоначальной постановке на воинский учет отмечается увеличение годности к военной службе с
67,0% в 2011 году до 74,0% в 2015 году. Основными заболеваниями, влияющими на годность к военной службе являются: эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ; психические расстройства и заболевания
костно-мышечной системы и соединительной ткани.
ABSTRACT.
In article it is noted that in the Orenburg region in recent years there is a decrease in absolute number of the citizens put
on the military account. As a result of carried-out medical and improving actions with young men to initial statement on the
military account the increase in the validity to military service from 65,3% in 2007 to 66,3% in 2011 is noted. The main diseases
influencing the validity to military service are: endocrine diseases, disorders of a food and metabolism; mental disorders and
diseases of bone and muscular system and connecting fabric.
Ключевые слова: юноши-призывники, состояние здоровья, годность к военной службе.
Keywords: youth recruits, a state of health, the validity to military service.
Первоначальная постановка граждан на воинский
учет (ППВУ) является одним из основных этапов медицинского обеспечения подготовки граждан к военной
службе [1]. Впервые в нашей стране она стала проводиться с 1929 года и осуществлялась для предварительного изучения медико-социальной характеристики призывного контингента, всестороннего обследования
граждан, проведения среди них лечебно-оздоровительных
мероприятий до призыва на военную службу. Эти задачи
не потеряли своей актуальности до настоящего времени
[2].
Согласно требований Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998
года №53 – ФЗ ППВУ проводится ежегодно в период с 1
января до 31 марта в год достижения юношами возраста
17 лет, комиссией по постановке на воинский учет, создаваемой в каждом районе, городе или ином равном им муниципальном образовании [1,3].
Из числа юношей поставленных на ППВУ за изучаемый нами период с 2011 г. по 2015 г. обучались в образовательных учреждениях по программам общего образования от 44,5% в 2013 году до 53,88% в 2011 году, а
обучалось в образовательных учреждениях по программам начального, среднего и высшего профессионального
образования от 44.07% в 2011 году до 54,22% в 2013 году.
Настораживает факт, что в тоже время выявлены юноши
имеющие начальное образование: 2011 год – 45 человек,
2012 год – 32 человека, 2013 год – 15 человек, 2014 год –
13 человек, 2015 год – 16 человек. Неграмотных юношей

выявлено: 2011 год – 34 человека, 2012 год – 32 человека,
2013 год – 34 человека, 2014 год – 13 человек, 2015 год –
61 человек.
На следующем этапе исследования нами были проанализированы результаты медицинских освидетельствований граждан при ППВУ в Оренбургской области за изучаемый пятилетний период (2011 - 2015 г.г.).
В результате «демографического провала», возникшего в результате уменьшения рождаемости, отмечается
значительное уменьшение призывного ресурса[4,5]. Так в
2011 году в Оренбургской области на ППВУ было поставлено 11171 юношей, в последующие годы отмечается ежегодное снижение количества 17 летних юношей и в 2015
году на ППВУ было поставлено всего 9850 юношей, т.е.
на 11,83% меньше, чем в 2011 году. По прогнозу и в последующие годы данный показатель существенно не изменится.
В результате реализации совместного приказа МО
РФ и МЗ РФ от 23.05.2001 года №240/168 «Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной службе», который на территории области осуществляется в тесном взаимодействии учреждений здравоохранения, военным комиссариатом области и его отделами по муниципальным образованиям, на первом этапе до ППВУ, проводятся ежегодные
профилактические
осмотры,
лечебнооздоровительные мероприятия и диспансерное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием юношей 15 – 16 летнего возраста.
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В результате отрегулированной преемственности в
работе между Министерством здравоохранения области и
военным комиссариатом области, по лечебно-оздоровительной работе среди юношей 15-16 летнего возраста, годность к военной службе при ППВУ за изучаемый период,
остается на достаточно высоком уровне и в среднем по
Оренбургской области в 2015 году составила – 74,0%
(2011 г. – 67,0%, 2012 г. – 67,25%, 2013 г. – 67,65%, 2014
г. – 72,27%).
При изучении структуры заболеваний, послуживших принятию решений о вынесении категорий годности
к военной службе: «В» - ограниченно годен к военной
службе, «Г» - временно не годен к военной службе и «Д»
- не годен к военной службе, установлено, что в 2011 году
первое место занимали болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани - 32,86%; второе место психические расстройства и расстройства поведения –
28,94%, третье место – болезни глаза и придаточного аппарата – 6,47%. Суммарно их доля составила – 68,27%, что
позволило им занимать лидирующее положение при определении годности к военной службе по состоянию здоровья. Далее по значимости следовали: врожденные пороки
развития – 5,05%, болезни кожи и подкожной клетчатки –
4,48%, болезни органов пищеварения – 4,21%, болезни системы дыхания – 4,03%. В 2015 году на передний план вышли: психические расстройства и расстройства поведения
– 25,08%, второе место заняли болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани - 16,03%, третье место болезни органов дыхания – 11,12%. Суммарно их доля составила – 52,23%. Далее по значимости следовали следующие нозоологические группы: болезни глаза и придаточного аппарата – 8,97%; болезни системы кровообращения
– 7,9%; болезни нервной системы – 7,75%; болезни органов пищеварения – 7,67%.
Ежегодно в период ППВУ на дополнительное медицинское обследование направляется значительное количество юношей от 8,96% в 2013 году до 13,51% в 2012
году. В установленные сроки не все из них успевают завершить назначенные лабораторные и инструментальные
исследования с последующим уточнением имеющейся патологии. Доля не завершивших обследование составляла
от 2,84% в 2012 году до 15,59% в 2014 году от количества
направленных юношей.
На протяжении многих лет сохраняется незначительное количество обязательных диагностических исследований, проводимых каждому юноше до начала медицинского освидетельствования: флюорография органов
грудной клетки, анализ крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов), анализ мочи (на плотность, белок).
В день освидетельствования проводится измерение роста
и массы тела.
Медицинское освидетельствование проводится
врачами-специалистами: психиатром, неврологом, терапевтом, окулистом, хирургом, оториноларингологом, стоматологом [2]. Назрела необходимость ввести в состав медицинской комиссии врачей-специалистов: дерматовенеролога и нарколога, а также дополнить обязательные диагностические исследования: анализы крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты; клинический анализ крови и мочи
и электрокардиаграфия. Врач–специалист, изучив представленные документы, анамнез юноши, результаты клинико–инструментальных исследований и оценив состояние его здоровья, выносит одно из следующих
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заключений о категории годности юноши к военной
службе [2]:
1. А – годен к военной службе;
2. Б – годен к военной службе с незначительными
ограничениями;
3. В – ограниченно годен к военной службе;
4. Г – временно не годен к военной службе на срок до
12 месяцев:
5. Д – не годен к военной службе.
При проведении лечебно-оздоровительных мероприятий, для повышения категории годности к военной
службе по состоянию здоровья, юноши наблюдаются по
спискам №1, №2, №3. В список №1 вносятся юноши, признанные «Г» - временно не годные к военной службе; в
список №2 вносятся юноши, признанные «Б» - годные к
военной службе с незначительными ограничениями (для
повышения категории годности к военной службе); в список №3 вносятся юноши, признанные «А» - годные к военной службе и «Б» - годные к военной службе с незначительными ограничениями, но нуждающиеся в санации
полости рта, протезировании зубов и коррекции зрения
[2].
Отмечено, что в Оренбургской области за пятилетний период доля юношей внесенных в список №1 составила минимальное значение в 2015 году – 12,9% от общего
количества юношей, прошедших ППВУ, а максимальное
значение в 2011 году – 15,7%. Стабильной была доля юношей, внесенных в список №2 – от 32,0% в 2015 году до 33,
84% в 2011 году. Процент юношей, составивших список
№3, за изучаемый период имел тенденцию к увеличению
(с 21,5% в 2011 году до 24,37% в 2015 году).
Результаты проведенных лечебно-оздоровительных мероприятий за изучаемый период (с 2011 по 2015
годы): из числа нуждающихся излечено – консервативно
(от 82,25 до 89,48%), оперативно (от 61,48 до 84,65%); полость рта санирована (от 81,65 до 90,48%); обеспечены зубопротезированием (от 56,41 до 89,3%); обеспечены корригирующими очками (от 95,67% до 100%).
Таким образом, юноши в период подготовки к военной службе, нуждаются в своевременном проведении
медицинских осмотров, в диспансерном наблюдении, а
также проведении комплекса лечебно-оздоровительных
мероприятий, направленных на улучшение показателей
их здоровья. Организация медицинского обслуживания
юношей требует тесного сотрудничества учреждений
здравоохранения с военными комиссариатами.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализирован опыт применения системной тромболитической терапии при ишемическом инсульте на примере одной из городских больниц города Москвы, выявлены основное причины развития осложнений, возникающие при выполнении данной процедуры, и рассмотрены перспективные пути их решения.
ABSTRACT
The article analyzes the experience of the use of the systemic thrombolytic therapy for ischemic stroke using for example
one of the city hospitals of Moscow; article also reveals the main causes of complications arising from the implementation of
this procedure, and considers forward-looking solutions.
Ключевые слова: ишемический инсульт, системный тромболизис.
Keywords: ischemic stroke, systemic thrombolysis.
Подавляющее число случаев развития острых ишемических нарушений мозгового кровообращения обусловлено атеротромбозом или тромбоэмболией сосудов,
питающих головной мозг. Современные технологии лечения ишемического инсульта включают применение высокоэффективных методов реперфузии вещества головного
мозга в первые часы заболевания, направленных на восстановление кровотока в пораженном сосуде, что позволяет предотвращать развитие необратимого повреждения
вещества головного мозга либо уменьшать его объем, т. е.
минимизировать степень выраженности остаточного
неврологического дефицита. Внутривенная тромболитическая терапия (системный тромболизис) является высокоэффективным методом лечения у определённой группы
больных с ишемическим инсультом. Безопасность и эффективность внутривенного введения рекомбинантного
активатора тканевого плазминогена (rt-PA) в первые 4,5
часа от начала ишемического инсульта («терапевтическое
окно») в крупных международных рандомизированных
плацебо-контролируемых клинических исследованиях –
NINDS (1995), ECASS I-III (1995, 1998, 2007), ATLANTIS
(1999-2000), а также регистров SITS-MOST и SITS-ISTR
получила самый высокий уровень доказательности (класс
I, уровень А) и была рекомендована к применению как в
европейских, так и в североамериканских руководствах по
ведению пациентов с острым ишемическим инсультом. В
России метод системной тромболитической терапии у пациентов в острейшем периоде ишемического инсульта
был впервые внедрён в Москве (ГКБ №31) в 2005 г., а в
2006 г. – в Санкт-Петербурге и в Казани. [2, стр. 6; 3, стр.
10-13; 5, стр. 227]
Цель нашего исследования: изучение опыта применения системной тромболитической терапии у пациентов
в острейшем периоде ишемического инсульта на примере
ГБУЗ «ГКБ №51 ДЗМ» (г. Москва) в 2014 году и нахождение возможных путей решения проблем, возникающих
при проведении данной процедуры.
Дизайн исследования. Для решения поставленных
задач нами было проанализировано 28 медицинских карт
стационарного больного ГБУЗ «ГКБ №51 ДЗМ» (г.
Москва) за 2014 г., которым проводилась процедура системного тромболизиса. Полученные данные подвергались статистической обработке с использованием компьютерной программы Microsoft Excel 2013 с пакетом
анализа.

Результаты. В 2014 году в ГКБ №51 было проведено 28 процедур системного тромболизиса, одна из которых была завершена досрочно (через 50 мин. от начала) по
причине развития у пациента менингеального синдромокомплекса. По патогенетическим подтипам ишемического
инсульта, согласно критериям TOAST (Trial of Org in
Acute Stroke Treatment) [4, стр. 35-41], пациенты распределились следующим образом: атеротромботический подтип встречался у 14 пациентов (50%), кардиоэмболический – у 13 (46,4%), неустановленной этиологии – у 1
(3,56%). Всем пациентам, согласно международным и отечественным рекомендациям, производилась тромболитическая терапия препаратом рекомбинантного активатора
тканевого плазминогена II поколения – алтеплаза (rt-PA,
торговое название Актилизе®) в дозе 0,9 мг/кг (при этом
10% препарата вводилась внутривенно струйно в течение
первой минуты, остальная часть – внутривенно капельно
через инфузомат в течение часа).
Среди пролеченных пациентов было 14 (50%) мужчин и 14 (50%) женщин в возрасте от 49 до 80 лет, средний
возраст которых составил 68,8 года. Среднее время от момента развития симптоматики до поступления пациента в
стационар («время до двери», time-to-door) составило 92
минут. Среднее время от поступления в стационар до
начала тромболитической терапии («время от двери до
иглы», door-to-needle time) составило 86 минут (согласно
российским клиническим рекомендациям, оно не должно
превышать 60 минут, а оптимально составлять менее 40
минут). Дважды системный тромболизис проводился пациентам, развитие ишемического инсульта у которых
было зарегистрировано в стационаре. Среднее время от
момента развития симптоматики до начала тромболитической терапии составило 178 минут, что вполне укладывалось в 270 минут «терапевтического окна».
При оценке неврологического дефицита по шкале
инсульта Национальных институтов здоровья США
(National Institutes of Health Stroke Scale – NIHSS) на момент госпитализации пациентов средний балл составил
11,8; по завершении тромболизиса – 8,7 баллов, а на момент выписки из стационара – 3,35 баллов.
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Таким образом, по полученным данным можно отметить регресс неврологического дефицита по завершении системного тромболизиса в среднем на 3,1 балла, при
выписке из стационара – на 8,45 баллов по шкале NIHSS.
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Оценка динамики неврологического дефицита по шкале
NIHSS представлена в таблице 1 (без учёта летальных случаев и переводов в другие стационары).

Таблица 1
Оценка динамики неврологического дефицита по шкале NIHSS
Кол-во пациентов (%)
Динамика неврологического
Полный
Частичный
дефицита (по шкале NIHSS)
Без динамики
Отрицательная динамика
регресс
регресс
По завершении системного
тромболизиса
При выписке из стационара

1 (3,7%)

19 (70,4%)

6 (22,2%)

1 (3,7%)

4 (23,5%)

12 (70,6%)

1 (5,9%)

0

Средний срок лечения пациентов в блоке интенсивной неврологии, которым был проведён системный тромболизис, составил 3,4 койко-дня; а средний срок стационарного лечения – 16 койко-дней.
Геморрагическая трансформация инфаркта мозга
по типу диапедезного пропитывания на фоне тромболитической терапии, которая, по данным литературы априори
связана с достижением реканализации и обусловлена реперфузионным повреждением мозга вследствие поступления крови в зону ишемии, и, как правило, ассоциируется с
хорошим клиническим исходом, на контрольной мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) головного
мозга отмечалась в одном случае. [1, стр. 2-6]
В результате проведения системной тромболитической терапии нами не было выявлено ни одного случая
внецеребральных осложнений, в трёх случаях (10,7%)
имело место образование внутримозговой гематомы на
контрольной МСКТ головного мозга было, в одном из
этих случаев отмечался летальный исход.
Среди пролеченных пациентов случаи летального
исхода составили 32,14% (9 пациентов), ещё двое пациентов с внутримозговыми гематомами были переведены в
нейрохирургические отделения других лечебных учреждений и их дальнейшую судьбу проследить не удалось.
В одном случае летальный исход по данным патологоанатомического вскрытия наступил от острого трансмурального инфаркта миокарда при наличии ишемического инфаркта головного мозга с геморрагическим
пропитыванием. Ещё в 3 случаях патологоанатомический
диагноз полностью соответствовал клиническому. В 5
случаях патологоанатомическое исследование не было
произведено по причине отказа родственников от вскрытия.
Анализируя медицинские карты стационарных
больных, которым проводился системный тромболизис,
нами было установлено, что наиболее частым осложнением, возникающим при выполнении данной процедуры,
является симптомное внутримозговое кровоизлияние. По
нашему мнению основной причиной развития осложнений становится так называемый «человеческий фактор»:
большинство случаев проведения системной тромболитической терапии приходится в выходные дни и ночные
часы, т. е. на дежурных врачей, у которых навыки выполнения этой процедуры, по сравнению с лечащими докторами, намного меньше. Также в ряде случаев имеют место
ошибки организации ведения пациента – врачи, стремясь
к углубленному неврологическому осмотру в условиях
приемного отделения, необоснованно увеличивают
«время от двери до иглы», тем самым теряя драгоценное
время; а также у ряда пациентов имел место поверхностный сбор анамнеза, что привело к снижению точности

определения показаний и противопоказаний к выполнению процедуры.
Выводы. Изучив опыт применения системной
тромболитической терапии у пациентов в острейшем периоде ишемического инсульта на примере ГКБ №51,
можно в очередной раз подтвердить, что данный метод терапии является высокоэффективным у определённой
группы больных данным заболеванием. Однако, следует
отметить, что реальная частота использования этого лечебного метода в среднем не превышает 5-7%, а в России
составляет лишь 2,2%. [1, стр. 2-6]
Перспективными путями решения проблем, возникающих при проведении системного тромболизиса, нам
представляются следующие:
1) теоретическое обучение врачей-неврологов первичных сосудистых отделений и сосудистых центров выполнению процедуры системной тромболитической терапии, разбор клинических случаев и
наиболее распространенных ошибок; а так же, по
возможности, практическая отработка навыка на
симуляторах;
2) сокращение показателя door-to-needle time за счет
оптимизации стратегии ведения пациента, в частности, плана обследования.
3) оптимизация догоспитальной логистики за счет открытия нейрохирургических отделений на базе тех
стационаров, где созданы условия для проведения
системного тромболизиса для оказания экстренной
нейрохирургической помощи пациентам с геморрагическими осложнениями;
4) строгое соблюдений показаний и противопоказаний к выполнению процедуры.
Не вызывает сомнений, что организационная работа по созданию сети сосудистых центров и методическая отработка данного способа лечения инсульта, будет
способствовать увеличению случаев успешного проведения процедур системного тромболизиса и к сокращению
количества осложнений и летальных исходов.
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АННОТАЦИЯ
Паратонзиллярный абсцесс является одним из наиболее частых заболеваний глотки. Разработан оптимальный
метод дифференциальной диагностики одонтогенных и тонзилогенных паратонзиллярных абсцессов.
На базе ГКБ №5 г.Алматы было обследовано 19 пациентов оториноларингологического отделения №1 с диагнозом «Паратонзиллярный абсцесс», из них 9 пациентов – основная группа, 10 пациентов – контрольная группа. Всем
пациентам были проведены фарингоскопия и трехмерная компьютерная томография зубочелюстной системы.
Трехмерная компьютерная томография позволила достоверно установить этиологический фактор паратонзиллярных абсцессов и провести соответствующее лечение. В случае выявления одонтогенной природы заболевания
проводилось лечение или экстракция причинного зуба, тонзилэктомия исключалась. В период наблюдения 1,5 лет у
пациентов основной группы осложнения и рецидивы не наблюдались.
ABSTRACT
Peritonsillar abscess is the most common infection of the throat. We developed an optimal method of differential diagnosis
of odontogenic and tonsilogenic peritonsillar abscesses.
At the Almaty City Clinic Hospital No. 5 were examined 19 patients (9 in test group and 10 in control group) of the
Otorhinolaryngological Department No.1 with diagnosis of peritonsillar abscess. All patients underwent a pharyngoscopic
examination and dental 3D CT research.
Dental 3D CT research helped to establish the etiological factor of peritonsillar abscess and hold the appropriate
treatment. In case of odontogenic nature of the disease were held dental treatment or tooth extraction, tonsillectomy was
excluded. Within 1.5 years in the test group complications and recurrences were not noted.
Ключевые слова: одонтогенные и тонзилогенные паратонзиллярные абсцессы, дифференциальная диагностика
паратонзиллярных абсцессов, 3D КТ исследование зубочелюстной системы.
Keywords: Odontogenic and tonsilogenic peritonsillar abscesses, the differential diagnosis of peritonsillar abscesses,
dental 3D CT research
Паратонзиллярный абсцесс - острое гнойное воспаление околоминдаликового пространства. Воспаление
околоминдаликовой клетчатки является одним из частых
заболеваний глотки [1, 3]. Наиболее часто паратонзиллярный абсцесс встречается у пациентов в возрасте от 20 до
40 лет [2, с. 93].
Дифференциальная диагностика одонтогенных и
тонзилогенных паратонзиллярных абсцессов является
сложной клинической проблемой, так как от этого зависит
выбор лечения [4], а прежде всего неправомерность проведения тонзилэктомии в случае одонтогенной этиологии
заболевания.
Наиболее ранние упоминания об одонтогенных паратонзиллярных абсцессах найдены нами в трудах советских ученых прошлого столетия. В первой половине ХХ
века Академик Н.П.Симановский предложил термин
«Дентарная ангина». В 1947 г. М.Г.Барадулина описала
клинику паратонзиллярных абсцессов зубного происхождения и возможные пути распространения инфекции от
зубов к околоминдаликовой клетчатке. Проблема существования одонтогенных паратонзиллярных абсцессов,
вопросы дифференциальной диагностики освещены в литературных источниках недостаточно [1, с. 102].
Многие специалисты в настоящее время считают
целесообразным при лечении паратонзиллярного аб-

сцесса проведение тонзиллэктомии. Воспаление околоминдаликовой клетчатки может иметь не только тонзилогенную, но и одонтогенную природу, в случае чего меняется дальнейшая тактика лечения. При одонтогенном
паратонзиллярном абсцессе лечение направлено на устранение причины заболевания, а именно на экстракцию зуба
или его эндодонтическое лечение.
Цель: разработать оптимальный метод дифференциальной диагностики одонтогенных и тонзилогенных паратонзиллярных абсцессов. Провести анализ клинических
случаев одонтогенных и тонзилогенных паратонзиллярных абсцессов, в которых клинический диагноз был выставлен на основании трехмерного компьютерного исследования зубочелюстной системы и стандартных
инструментальных методов исследования, изложенных в
протоколе диагностики и лечения паратонзиллярных абсцессов Республики Казахстан.
Материалы и методы: На базе Городской Клинической больницы №5 г.Алматы исследованы 19 пациентов
оториноларингологического отделения №1 с диагнозом
«Паратонзиллярный абсцесс», из них 9 пациентов – основная группа, 10 пациентов – контрольная группа. Всем пациентам были проведены фарингоскопия и трехмерная
компьютерная томография (3D КТ) зубочелюстной системы с целью выяснения этиологии заболевания.
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Результаты и обсуждение: При дифференциальной
диагностике одонтогенных и тонзилогенных паратонзиллярных абсцессов проведенные клинико-инструментальные исследования с помощью 3D КТ исследования позволили достоверно установить этиологический фактор
паратонзиллярных абсцессов и провести соответствующую терапию. При проведении 3D КТ исследования в основной группе в 100% случаев удалось выявить этиологический фактор паратонзиллярного абсцесса. Всем
пациентам основной группы с диагнозом одонтогенный
паратонзиллярный абсцесс было произведено соответствующее лечение согласно выявленной патологии в зубочелюстной системе.
При исследовании пациентов нам удалось выявить
в ряде случаев особенности клинического течения паратонзиллярных абсцессов одонтогенной этиологии: отсутствие ангин, экстракция или лечение зубов в анамнезе;
данные объективного осмотра – наличие в полости рта затрудненного прорезывания зубов «мудрости», осложненного кариеса, хронических одонтогенных очагов. При
проведении 3D КТ исследования зубочелюстной системы
у данных пациентов были выявлены деструктивные изме-
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нения костной ткани, где оценивался размер, форма, положение, характер распространения, топографо-анатомические отношения патологических образований. На основании результатов объективного исследования, фарингоскопии и 3D КТ исследования зубочелюстной системы
у всех пациентов основной группы был выявлен этиологический фактор заболевания и проводилось соответствующее лечение.
Приводим пример клинического наблюдения №1:
Больная Н., 55 лет, поступила в ГКБ №5 с жалобами на
боли в правом ухе. Начало заболевания 5 дней назад, когда
стали беспокоить боли в ухе справа, повышение температуры тела. Получала лечение в поликлинике: капли лидокаина в наружный слуховой проход безрезультатно. Помимо болей в правом ухе, других жалоб не отмечала. При
сборе анамнеза было выяснено, что ранее пациентка не переносила ангин. 10 лет назад был установлен мостовидный протез на 14 и 16 зубы.
Объективно при осмотре: отмечается отек паратонзиллярной области справа, гиперемия слизистой оболочки, на поверхности передней дужки флюктуация. Гноя
в лакунах нет, тризма жевательных мышц не отмечается
(Рис.1).

Рис. 1. Больная Н. – 55 лет. Эндоскопическая картина: передне-верхний одонтогенный паратонзиллярный абсцесс.
Пациентка была осмотрена челюстно-лицевым хирургом: при оценке состояния зубного ряда – отсутствие
15, 17 и 18 зубов, наличие мостовидного протеза. Слизистая с вестибулярной и язычной стороны альвеолярного
отростка в области 16 зуба не изменена. На трехмерной
компьютерной томограмме визуализируется не полно-

стью запломбированный канал небного корня 16 зуба, кариес 16 зуба, ретенционные кисты верхне-челюстного синуса, гиперплазия слизистой оболочки верхне-челюстного синуса справа. Деструкция костной пластинки между
небным корнем 16 зуба и верхне-челюстным синусом
(Рис.2).

Рис. 2. Больная Н. – 55 лет. 3D КТ зубочелюстной системы: не полностью запломбированный канал небного корня 16
зуба, ретенционные кисты, гиперплазия слизистой оболочки верхне-челюстного синуса справа. Деструкция костной
пластинки между небным корнем 16 и верхне-челюстным синусом.
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Заболевание у пациентки протекало атипично, без
клинической картины характерной для классического паратонзиллрного абсцесса. Несмотря на невыраженные
симптомы, при вскрытии паратонзиллярного абсцесса
было получено значительное количество гнойного отделяемого. При инструментальном исследовании при помощи
3D КТ выявлен очаг хронической одонтогенной инфекции
на стороне поражения.
Выставлен диагноз: Хронический периодонтит 1.6
зуба. Одонтогенный передне-верхний паратонзиллярный
абсцесс справа.

Пример клинического наблюдения №2: Больная С.,
23 лет, поступила в ГКБ№5 с жалобами на боли в горле,
усиливающиеся при глотании, чувство инородного тела в
горле, осиплость голоса, головные боли. Со слов пациентки болеет в течение 4 дней. Беременность 11-12 недель.
Объективно при осмотре: отмечается отек паратонзиллярной области справа, гиперемия слизистой оболочки
небной дужки (Рис.3).

Рис.3. Больная С. – 23 лет. Эндоскопическая картина: передне-верхний одонтогенный паратонзиллярный абсцесс.
Осмотр челюстно-лицевого хирурга: Незначительный инфильтрат поднижнечелюстной области справа.
Поднижнечелюстные лимфатические узлы болезненны
при пальпации. Открывание рта ограничено до 2,5 см. В
ретромолярной области справа слизистая оболочка гиперемирована, отечна. Пальпация ретромолярной области
болезненна.
Выставлен диагноз: Затрудненное прорезывание
4.8 зуба. Острый гнойный перикоронит. Одонтогенный
передне-верхний паратонзиллярный абсцесс.
Произведено вскрытие паратонзиллярного абсцесса, получено обильное гнойное отделяемое. 4.8 зуб
удален.
Выводы:
1. Оптимальным методом дифференциальной диагностики паратонзиллярных абсцессов одонтогенной и
тонзилогенной природы является проведение трехмерной компьютерной томографии зубочелюстной
системы. Трехмерная компьютерная томография
позволяет установить этиологический фактор паратонзиллярного абсцесса: одонтогенный или тонзиллогенный.
2. Адекватным лечением при установлении одонтогенной природы паратонзиллярного абсцесса, помимо вскрытия абсцесса, является экстракция зуба

или его эндодонтическое лечение, тонзилэктомия
при этом не проводится.
3. После проведенного лечения у пациентов с одонтогенными паратонзиллярными абсцессами рецидивов и осложнений в течение 1,5 лет наблюдения не
отмечалось.
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АННОТАЦИЯ
Изучена активность нейтрофильного и моноцитарного фагоцитоза крови у больных рожей нижних конечностей с различными типами местного воспалительного процесса. При геморрагических формах рожи отмечен более
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активный нейтрофильный и моноцитарный фагоцитоз по сравнению с эритематозными формами. Это может создавать оптимальные условия для эрадикации β-гемолитического стрептококка, препятствовать его трансформации
в L-формы и, как следствие, развитию ранних рецидивов заболевания
ABSTRACT
We studied the activity of monocyte and neutrophil phagocytosis in blood in patients with erysipelas with different types
of local inflammation. Patients with hemorrhagic type of inflammation on the lower extremity demonstrate more active monocyte
and neutrophil phagocytosis versus patients with erythematous forms. It can reflect optimal conditions for eradication βhemolytic streptococcus and prevent their transformation to L-forms and relapses of erysipelas.
Ключевые слова: рожа, фагоцитоз, моноциты.
Key words: erysipelas, phagocytosis, monocyte.
Введение
Несмотря на достижения современной медицинской науки и практики, рожа остается одной из наиболее
часто встречаемых инфекционных заболеваний [1, c.6].
Рожа нижних конечностей преобладает у лиц старших
возрастных групп, наиболее часто встречается у женщин
и характеризуется высокой склонностью к рецидивам, частота возникновения которых колеблется в пределах 1650% [2, c.32]. Некоторые авторы высокий риск развития
рецидивов заболевания связывают с недостаточным неспецифическим ответом организма на внедрение β-гемолитического стрептококка как при роже [3, c.124], так и
при других заболеваниях стрептококковой этиологии [5,
c.65]. Во многом это зависит от функционирования компонентов неспецифического иммунитета [4, c.44].
Целью исследования явилось определение активности факторов неспецифической резистентости, а именно
фагоцитарной активности нейтрофилов и моноцитов
крови, в зависимости от местных проявлений в очаге воспаления у пациентов, страдающих рожей нижних конечностей. Помимо этого, учитывалась длительность общих
(лихорадка) и местных (гиперемия, отек, буллы, геморрагический компонент) проявлений воспалительного процесса при роже и их связь с исследуемыми параметрами
неспецифической резистентности.
Материалы и методы исследования
В исследование вошли 90 больных первичной и рецидивирующей рожей обоего пола в возрасте от 44 до 75
лет с локализацией процесса на нижних конечностях, госпитализированные в профильное отделение МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-наДону» в течении 2013-2014 гг. Были сформированы 2
группы больных. В 1-ю вошли 46 больных с эритематозными (в т.ч. эритематозно-буллезными) формами заболевания (ЭФ), во 2-ю – 44 пациента с геморрагическими (в
т.ч. буллезно-геморрагическими) формами (ГФ) рожи. В
последней группе заболевание чаще протекало в тяжелой
форме с выраженным интоксикационным синдромом и
длительными местными проявлениями воспалительного
процесса. В крови больных на 3-4 день лечения методом
проточной цитометрии определялась фагоцитарная активность нейтрофилов и моноцитов. В качестве контрольной
группы выступили 12 условно здоровых лиц из числа медицинского персонала.
Результаты
Отек пораженной конечности в 1-й группе отмечался в течении 9,5±0,72 дней, в то время как во 2-й –
12,5±0,58 дней (p<0,01). Гиперемия в очаге воспаления в
группах сохранялась соответственно 10,1±0,32 дней и
13,5±0,58 дней (p<0,01). Различия в длительности периода
булл в обеих группах оказались наиболее выраженными и
составили для 1-й 11,5±0,68 дней, а для 2-й -16,2±0,80 суток (p<0,01).. Геморрагические проявления отмечались в
течении 9,6±0,47 суток. Лихорадочная реакция при эритематозных формах рожи длилась порядка 4,2±0,33 дней, а
при геморрагических 7,1±0,70 дней (p<0,01)..
В контрольной группе активность нейтрофилов
определялась на уровне 87,8±1,54% от максимальной. У

больных с эритематозной формой рожи и относительно
благоприятным течением заболевания этот показатель
находился на уровне 83,5±1,82%, при более тяжелом течении заболевания в буллезной и геморрагической формах
активность нейтрофилов достоверно возрастала до
92,5±0,62% (р=0,01), оставаясь в пределах референтных
значений нормы. Активность моноцитов у здоровых людей определялась в пределах 79,6±1,34%. При эритематозной роже она оказалась равной 80,0±2,23%, и достоверно
не отличалась от таковой у здоровых лиц, но в случае присоединения геморрагического компонента активность моноцитов возрастала до 89,5±0,56%. При этом, если активность нейтрофилов достоверно у§величивалась в обеих
группах, оставаясь тем не менее, в пределах нормальных
значений относительно здоровых лиц, увеличение активности моноцитов при ГФ оказалось статистически значимым как по отношению к больным с ЭФ, так и по отношению к здоровым лицам. При анализе частоты возникновения рецидивов обнаружено их достоверное увеличение при ЭФ относительно ГФ (32,6±2,78% и 15,9±1,98%
соответственно, р=0,014), что в целом не противоречит известным статистическим данным [1].
Заключение
У больных рожей наблюдается тенденция к усилению нейтрофильного фагоцитоза при более тяжелом течении заболевания с геморрагическими проявлениями, и абсолютное увеличение активности моноцитов при
присоединении геморрагического компонента. Не исключено, что массивная местная альтернативная реакция с одной стороны, и большая активность моноцитов с другой,
создают оптимальные условия для эрадикации β-гемолитического стрептококка, что препятствует его трансформации в L-формы и, как следствие, развитию ранних рецидивов заболевания.
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АННОТАЦИЯ
Постгерпетический ганглионит головы остается актуальной проблемой в стоматологии, челюстно-лицевой
хирургии, неврологии, поскольку данное заболевание является одной из ведущих причин лицевых болей, тогда как эффективные методы его диагностики и лечения отсутствуют. Проблема ганглионитов головы в современной научной
литературе представлена фрагментарно [8, 9]. Пик исследований поражения парасимпатических узлов головы
(ППУГ) пришелся на 1990-е годы, затем активность научных исследований в данной области значительно снизилась.
При этом осталась актуальной проблема диагностики и лечения данного заболевания в клинической практике, о чем
свидетельствует увеличение на стоматологическом приеме количества пациентов с поражением парасимпатических
узлов головы в геометрической прогрессии [5, 1, 7].
ABSTRACT
Postherpetic ganglionic head remains an important issue in dentistry, maxillofacial surgery, neurology, as this disease
is one of the leading causes of facial pain, while effective methods of diagnosis and treatment are lacking. Problem ganglionitah
head in modern scientific literature presented in fragments [8, 9]. Peak studies of lesions of the parasympathetic nodes of the
head (PPP) peaked in the 1990-ies, then the activity of scientific research in this area has decreased significantly. He remained
a pressing problem of diagnosis and treatment of this disease in clinical practice, evidenced by the increase on the dental
admission number of patients with lesions of the parasympathetic nodes of the head exponentially [5, 1, 7].
Ключевые слова: ганглионит, лицевые боли, парасимпатические узлы головы.
Keywords: ganglionic, facial pain, parasympathetic nodes of the head.
Цель: Повысить эффективность лечения постгерпетического ганглионита у пациентов с лицевыми болями.
Методы исследования: В соответствии с целью и
задачами в исследование были включены 105 пациентов с
диагнозом ПВПСУ ВЭ в возрасте от 24 до 64 лет (средний
возраст — 50,42), из них 95 женщин и 10 мужчин. Данные
пациенты были разделены на две подгруппы — основную
(55 человек, средний возраст — 51,75+1,9 года) и группу
сравнения (50 человек, средний возраст — 49,2+1,6 года).
Пациенты основной группы получали лечение фамацикловиром, тавегилом, НПВС, нейромультивитом,
препаратами интерферона, индукторами интерферона,
иммунормом (протокол будет представлен в 5 главе).
Пациенты группы сравнения получали валацикловир, тавегил, НПВС, нейромультивит, полиоксидоний.

Данный вариант лечения был разработан эмпирически и
предложен на основе многолетнего опыта кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
УГМУ (2008 г.) для лечения ганглионита КНУ.
Контрольную группу составили 32 практически
здоровых человека (25 женщин, 7 мужчин), в возрасте от
23 до 61 года, средний возраст — 49,85 лет. Данные
группы были сопоставимы по полу (р=0,111), возрасту
(p=0,549) (табл. 1).
В работе использовались основные и дополнительные методы обследования, которые были зафиксированы
в медицинской карте стоматологического больного. При
обработке данных применялись биостатистические методы исследования.

Результаты исследования
Лечение пациентов с ганглионитами вирусной
этиологии возможно с использованием широкого спектра
лекарственных препаратов, поэтому в данной статье будет
рассмотрена и сопоставлена по качеству схема лечения
пациентов с использованием данных медикаментов.
Прежде чем приступить к рассмотрению схемы, необходимо описать фармакологические свойства и характеристики препаратов, которые будут задействованы для лечения пациентов по выбранным вариантам. В то же время
терапия герпесвирусной инфекции представляет опреде-

ленные трудности из-за отсутствия противовирусных препаратов, способных полностью элиминировать вирус простого герпеса из организма, а также вследствие формирования нарушений в иммунной системе при высокой
частоте рецидивов. Кроме того, причинами неэффективности лечения нередко являются недостаточность применяемых врачами терапевтических доз препаратов для контроля над тяжестью заболевания, непонимание
механизмов действия ациклических нуклеозидов, а также
отсутствие личностного контакта пациента с лечащим
врачом.

Таблица 1
Распределение пациентов с постгерпетическим ганглионитом головы по возрасту на момент наблюдения
Основная группа (n=55)
Группа сравнения (n=50)
Контрольная группа (n=32)
Характеристика группы
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Женщины, чел.
51
92,73
45
90
25
78,13
Мужчины, чел.
4
7,27
5
10
7
21,87
Возраст, лет
51,75±1,9
49,2±1,6
49,85±1,8

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

В настоящее время все методы лекарственной терапии и профилактики герпесвирусной инфекции можно
объединить в три основные группы: химиотерапия (ациклические нуклеозиды), иммунотерапия и комбинированная терапия, включающая химио- и иммуномодулирующие препараты.
Представителем современного поколения противовирусных препаратов является Фамацикловир, который
обладает рядом существенных преимуществ перед своими
предшественниками.
Во-первых, Фамацикловир в 75-100 раз более активно, чем ацикловир, фосфорилируется вирусной тимидинкиназой, что выгодно отличает синтетический нуклеозид от естественного, при этом создается более
выраженное блокирование репликации вируса между приемами препарата. Во-вторых, «Фамацикловир» обладает
свойством проникать в шванновские клетки, окружающие
нервные волокна. В-третьих, «Фамацикловир» эффективен в 83,3% случаев при лечении пациентов с ацикловиррезистентными штаммами ВПГ.
Преимущества Фамацикловира основаны на механизме действия препарата, который является ациклическим аналогом гуанозина, способного подавлять синтез
вирусной ДНК, легко проникает как в вирусинфицированные, так в непораженные клетки. Однако противогерпесвирусная селективность препарата основывается на его
быстром фосфорилировании с образованием только в пораженных клетках активной ФЦВ-трифосфата. Вирусная
тимидинкиназа определяет протекание начальной скорость-лимитирующей реакции фосфорилирования с образованием ФЦВ-монофосфата. Образование трифосфата
осуществляется уже клеточными ферментами.
Таким образом, абсолютно обосновано использование современного препарата Фамацикловир в терапии пораженных вегетативных парасимпатических узлов головы
герпесвирусной этиологии.
У пациентов с герпесвирусной инфекцией формируется так называемый вторичный иммунодефицит с
нарушением гуморального и клеточного звеньев иммунитета, снижением количества и угнетением функциональной активности натуральных киллеров и клеток моноцитарно-макрофагального ряда, нарушением продукции
интерферона [6, 3, 2]. Таким пациентам необходимо включение в комплекс лечения препаратов иммунокорригирующей направленности. Наиболее эффективными в лечении герпесвирусной инфекции препаратами в настоящее
время признаны интерфероны.
При проведении целенаправленной противовирусной и иммунокорригирующей терапии можно значительно улучшить результаты терапии ганглионитов, ассоциированных с ГВ-инфекциями. В этой связи представляется перспективным использование в комплексной
терапии ганглионитов, ассоциированных с герпесвирусными инфекциями, препаратов, обладающих иммунокорригирующим и противовирусным (прямым или опосредованным) эффектом.
Одними из ведущих в медикаментозной терапии
лицевой боли являются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). На сегодняшний день НПВП
относятся к одним из самых распространенных лекарственных средств, применяемых в клинической практике
врача-стоматолога, невролога.
При выборе НПВП и его суточной дозы следует
учитывать их противовоспалительную активность и переносимость, возможность сочетания с другими видами терапии, наличие сопутствующих заболеваний, особенности метаболизма в организме.
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Исходя из этиопатогенетического воздействия герпесвирусной инфекции на вегетативные парасимпатические узлы, можно говорить о немаловажной роли витаминов, воздействующих на биологические процессы
нервной ткани. Одним из таких лекарственных средств является «Нейромультивит». Особенность этого препарата в
том, что он сочетает в себе сбалансированное соотношение витаминов, благотворно влияющих на клетки нервной
системы. Так, в составе «Нейромультивита» содержатся
витамины B1, B6 и B12.
На основании описанных фармакологических
свойств вышеуказанных препаратов мы рассмотрим две
схемы лечения пациентов с пораженными вегетативными
парасимпатическими узлами вирусной этиологии. Одна
из таких схем была изучена и внедрена в лечебную практику на кафедру хирургической соматологии и челюстнолицевой хирургии в 2008 году. Автор данной схемы [4]
предлагает следующее комплексное лечение:
– ацикловир — по 200 мг 5 раз в день в течение 5
дней;
– тавегил — по 1 таблетке 1 раз в день в течение 5
дней - на ночь;
– НПВС — по 1 таблетке 2 раза в день после еды в
течение 5 дней;
– нейромультивит — по 1 таблетке 2 раза в день в течение 30 дней;
– иммунорм — по 1 таблетке 3 раза в день в течение
30 дней.
В ходе данной работы было выявлено, что при поражении вегетативных парасимпатических узлов герпесвирусной этиологии в первую очередь страдает иммунная система больного, поэтому в новой схеме мы
предлагаем сделать упор на несколько другой подход к лечению ганглионитов ГВ этиологии, а именно – направить
действия необходимых препаратов на восстановление отдельных звеньев иммунитета. В результате терапия будет
более эффективной (увеличение ремиссии, отсутствие
обострений, стабильное и длительное поддержание равновесия организма и вируса, снижение инфицирования герпесвирусами и т.д.). Немаловажно, что в большинстве случаев такой подход к лечению позволяет избежать
хирургического вмешательства. Схема комплексной терапии при таком подходе выглядит следующим образом:
– фамацикловир — по 500 мг 3раза в день в течение
10 дней;
– тавегил — по 1 таблетке 1 раз в день в течение 10
дней на ночь;
– НПВС — по 1 таблетке 2 раза в день после еды в
течение 5 дней;
– нейромультивит — по 1 таблетке 2 раза в день в течение 30 дней;
– препарты интерферона (виферон (ректальные
свечи) — по 1 свече (500 000) 1 раз в день в течение
10 дней;
– после 10 дневного приема виферона назначаются
индукторы интерферона (циклоферон в таблетках,
150 мг);
– график приема: 1-й день — по 1 таблетке 2 раза в
день, 2-й день — по 1 таблетке 1 раз в день, 4, 6, 8,
11, 14, 17, 20, 23-й дни — по 1 таблетке 1 раз в день;
– иммунорм — по 1 таблетке 3 раза в день в течение
30 дней.
Следует отметить, что в настоящее время отсутствуют российские и международные стандарты лечения
пациентов с ганглионитами головы герпесвирусной этиологии.
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Оценка клинической эффективности применения
комплексной схемы лечения у пациентов с поражением
вегетативных парасимпатических узлов головы герпесвирусной этиологии
При оценке эффективности данной схемы лечения
по анкете (оценка интенсивности боли). По вербальноцветовой шкале были получены следующие результаты:
комплексное применение данных препаратов приводило к
существенному уменьшению интенсивности боли у
96,36% пациентов или ее купированию (60,47%).
При анализе частоты выявления общих клинических проявлений отмечено положительное влияние комплексного лечения на общее самочувствие больных:
уменьшение слабости и недомогания — у 22 чел., повышение работоспособности и улучшении настроения — у
12 чел., уменьшение головной и мышечной боли — у 8
чел. основной группы.
При комплексном лечении в единичных случаях
встречались такие нежелательные явления, как абдоминальная боль, гастрит, диспепсия (2,32%).
Таким образом, терапия у больных основной
группы способствовала улучшению общего самочувствия
за счет уменьшения слабости, недомогания, головной
боли и миалгии, приводила к повышению переносимости
эмоциональных и физических нагрузок. В то же время терапия у группы сравнения не оказывала существенного
влияния на выраженность этих симптомов.
Динамика показателей иммунного статуса у пациентов с поражением вегетативных парасимпатических узлов головы герпесвирусной этиологии на фоне этиопатогенетического лечения
После проведенного нами лечения у всех пациентов с заболеванием парасимпатических вегетативных узлов отмечена положительная динамика параметров гуморального и клеточного иммунитета. Уровень Ig G к ВПГ 1
снизился (до лечения — 44,78±0,05 ME/мл, после проведенного лечения — 5,24±0,04 ME/мл, при р<0,05).
Также была отмечена тенденция снижения Ig G к
ЦМВ (до лечения 24,96±0,07 ME/мл, после проведенного
лечения 4,37±0,09 ME/мл, при р<0,05).
В основной группе (55 человек) после проведенной
терапии среднее содержание общих СD3+ лимфоцитов у
пациентов с ППУГВЭ несколько повысилось (с 0,69±0,16
до 0,93±0,05, при р<0,05).
При повторном исследовании среднее значение
СD4 + лимфоциты х109/л в основной группе повысилось
и составило 1,23±0,07. Было выявлено повышение уровня
CD4+ лимфоциты х109/л до нормальных значений у 34 из
55 чел. с исходно сниженными значениями CD4+ лимфоциты х109/л.
На фоне комплексной терапии в подгруппе с исходно сниженным уровнем CD8 + лимфоциты х109/л произошло их повышение с 0,42±0,03 до 0,53±0,08, при р
<0,05.
Среднее значение CD16 + лимфоциты х109/л после
терапии повысилось и составило 0,33±0,01 (до лечения —
0,29±0,02, при р<0,05.)
Вследствие перераспределения CD20+ и CD5 у
больных произошло увеличение соотношения CD20+ и
CD5 с 0,09±0,01 до 0,17±0,06 (показатель контрольной
группы — 0,22±0,06, р<0,05).
На фоне терапии отмечено повышение СD25+ лимфоцитов (с 0,37±0,069 до 0,42±0,06).
При анализе показателей ИФН-статуса выявлено
положительное влияния терапии на уровень ИФН-α и

ИФН-γ у пациентов с ПВПУ ГВЭ (ИФН-α ед./мл: с
186,67±8,11 до 245,95+6,2; ИФН γ ед./мл: с 15,62±1,25 до
56,15±2,3).
Таким образом, несмотря на то, что показатели иммунного статуса у пациентов не отличались от контрольной группы, они имели тенденцию к снижению, а после
терапии восстанавливались до значений верхней границы
нормы. При этом после проведения лечения уровень
ИФН-α и ИФН-γ повышался, но не достигал значений контрольной группы. Это послужило патогенетическим обоснованием необходимости введения в схему лечения третьего этапа – иммунореабилитации.
Выводы:
1) Разработана и доказана высокая клиническая эффективность предложенной схемы лечения, которая влияет на показатели иммунного статуса в комплексном лечении больных с поражением
парасимпатических узлов головы герпесвирусной
этиологии.
2) Оптимизированная этиопатогенетическая схема лечения пациентов с поражением вегетативных парасимпатических узлов головы обеспечивает увеличение периода ремиссии в 96,8% случаев
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АННОТАЦИЯ
Цель. Изучение эффективности применения эндотелиопротектора - фумарата натрия для предупреждения и
ликвидации развититя предпосылок к ДВС-синдрому у больных с легочными кровотечениями.
Метод. Исследованы биохимические параметры коагулограммы и маркеры ДВС-синдрома у 565 больных легочными заболеваниями.
Результаты. Установлено, что состояние гемостаза у ряда легочных больным можно расценивать как латентный ДВС-синдром, который, при увеличении гнойной интоксикации или при возникновении кровопотери может способствовать усилению кровотечения. Применен эндотелиопротектор фумурат натрия в виде инфузий у 117 больных.
Отмечена ликвидация латентного ДВС-синдрома. Кровотечение остановлено медикаментозными методами у большинства больных, что позволило отказаться от экстренных оперативных вмешательств и снизить летальность в
2,5 раза
Выводы.
1. При легочном кровотечении происходит активация
тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза, появляются маркеры развития ДВС-синдрома.
2. Под влиянием инфузий мафусола маркеры ДВС исчезают.
3. Применение мафусола снижает число рецидивов
кровотечения с 25% до 6,8%, увеличивает число
плановых вмешательств с 17,7% до 32,4% и снижает послеоперационную летальность с 8,3% до
3,7%.
Актуальность. Одна из основных проблем торакальной хирургии - легочные кровотечения, встречающиеся у 4,8% - 14% больных с заболеваниями легких. Особенно большие сложности возникают при латентном
кровотечении, когда клинические, а часто и эндоскопические, признаки анемии отсутствуют и непонятно, что
дальше делать с пациентом.
Основной операцией при легочном кровотечении
является резекция легкого с удалением его пораженной
части и источника кровотечения. При выполнении операции на высоте кровотечения летальность достигает 35%.
При этом у большинства пациентов с легочным кровотечением имеются диффузное двухстороннее поражение
легких, легочно-сердечная недостаточность, легочная гипертензия, легочное сердце, что значительно увеличивает
риск оперативного вмешательства, а у многих пациентов
делает его невозможным. Консервативные мероприятия
приводят к летальному исходу у 75% больных с массивными кровотечениями [1].
Основой профилактики легочных кровотечений является своевременное и эффективное лечение заболеваний легких. В случае необходимости хирургического лечения заболеваний легких у больных с кровотечением в
анамнезе, оперативное вмешательство целесообразно проводить в плановом порядке, что снижает послеоперационную летальность до 10-15% [3]. Таким образом, улучшение эффективности лечебных мероприятий у больных с
угрозой массивного легочного кровотечения приведет к

снижению числа высокотравматичных экстренных операций, увеличению числа больных, оперированных в плановом порядке и снижению как общей, так и послеоперационной летальности.
В генезе легочного кровотечения лежат такие факторы, как аррозия венозного либо артериального сосуда
патологическим процессом [5]. Также большое значение в
развитии кровоточивости имеют нарушения в системе
свертывания крови у торакальных больных, с течением
времени и усилением кровопотери приводящих к развитию ДВС-синдрома [2].
Цель исследования. Изучить влияние в комплексе
лечебных мероприятий у торакальных больных лекарственных препаратов, препятствующих развитию коагулопатии потребления и ДВС-синдрома, который способствует массивной кровопотере.
К таким препаратам относится фумарат натрия, относящийся к группе эндотелиопротекторов. Солевой инфузионный раствор, основным фармакологически активным компонентом которого является натрия фумарат антигипоксант, активирует адаптацию клетки к недостатку кислорода. Его действие обусловлено участием в
реакциях обратимого окисления и восстановления в цикле
Кребса. В процессе этих реакций происходит синтез АТФ
в количестве, достаточном для поддержания функций клеток организма при гипоксии. При метаболическом ацидозе проявляет ощелачивающий эффект, его осмолярность составляет 400-410 мОсм/л, при гиповолемических
состояниях быстро восполняет ОЦК, предотвращает дегидратацию тканей. Уменьшает вязкость крови и улучшает ее реологические свойства, повышает диурез, способствует активации дезинтоксикационных процессов;
снижает концентрацию в крови промежуточных и конечных продуктов перекисного окисления липидов (антиоксидантные свойства). Мафусол применяется при лечении
различных критических состояний, в том числе, и при
угрозе развития ДВС-синдрома [4].
В наших исследованиях [2] было установлено, что
состояние системы гемостаза у больных с деструктивными процессами в легком характеризуется как латентный ДВС-синдром. В связи с этим мы ожидали улучшения
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результатов лечения торакальных больных после применения фумарата натрия.
С 2005 г. в комплекс средств лечения торакальных
больных нами был включен препарат «Мафусол». Он применялся в виде внутривенных инфузий в дозировке 1000 –
1500 мл. в сутки.

Материалы и методы. Исследовано состояние гемостаза у больных с легочным кровотечением при лечении с
использованием мафусола (таблица 1).

Таблица 1
Изменение показателей гемостаза под влиянием препарата «Мафусол».
Малое легочное кровотечение
Группа контроля (без кроГруппа сравнения
Группа изучения (после примевотечения) n=324
n=124
нения мафусола) n=117
328±30
298±34
310±36
Тромбоциты, 10-9/л p
>0,05
>0,05
АЧТВ, сек.
26±2,7
24±4,6
27±4,0
p
<0,05
<0,05
ПВ
18±1,9
18±2,0
19±1,8
p
>0,05
>0,05
ТВ
19±1,5
20±1,4
20±1,9
p
>0,05
>0,05
Фибриноген
3,9±0,9
5,7±0,4
4,3±0,3
p
<0,05
<0,05
РФМК
2,2±0,7
4±1,0
3,0±0,2
p
<0,05
<0,05

Результаты и их обсуждение. Состояние гемостаза
у больных с малым кровотечением по сравнению с больными группы контроля можно охарактеризовать как гиперкоагуляцию с элементами гиперфибриногенемии и
усиления фибринолиза. Об этом свидетельствуют уменьшение АЧТВ, увеличение содержания фибриногена и
нарастание РФМК. ПВ и ТВ не менялись. Эти изменения
расценены как латентный ДВС.

После применения комплексной терапии с включением мафусола показатели гемостаза изменились. Увеличивалось АЧТВ, приближаясь к исходным показателям.
Снижалось количество фибриногена и РФМК. ПВ и ТВ не
менялись. Учитывая полученные данные, можно сделать
предположение о ликвидации ДВС- I под влиянием мафусола.
При дальнейшем анализе было установлено следующее (таблица 2).
Таблица 2
Эффективность лечебных мероприятий у больных с малым кровотечением при использовании мафусола
Группа сравнения (n=124)
Группа изучения (n=117)
Кровотечение:
-остановлено
77 (62,5%)
96 (81,4%)
-продолжается
47 (37,5%)
21 (18,6%)
Бронхоскопия
47 (37,5%)
21 (18,6%)
Рецидив кровотечения
31 (25,0%)
8 (6,8%)
Операция:
-экстренная
0
0
-отсроченная
10 (8,1%)
0
-плановая
22 (17,7%)
38 (32,4%)
Летальность
2 (8,3%)
1 (3,7%)

В группе больных, не получавших мафусол (больные, лечившиеся в 2003-2009 гг.) малое кровотечение
остановилось у 77 (62,5%) больных. В группе исследования эффективность лечения была выше – малое кровотечение остановилось у 96 (82,1%) больных. Лечебная бронхоскопия применена у 47 (37,5%) больных группы
сравнения и у 21 (18,6%) больных группы исследования
(практически вдвое реже). Экстренные вмешательства в
обеих группах не проводились.
Рецидив кровотечения наблюдался у 31 (25,0%) в
группе сравнения и 8 (6,8%) больных группы исследования.
По поводу продолжающегося кровотечения произведена отсроченная операция 10 пациентам (8,1%) группы
сравнения. В группе исследования таких больных не
было.
Количество плановых вмешательств в группе сравнения было 22 (17,7%), в группе исследования – почти в 2

раза больше - 38 (32,4%). При кровотечении летальность
снизилась с 8,3% до 3,7%.
Выводы:
1. При легочном кровотечении еще на доклинической
стадии происходит активация тромбоцитарного и
коагуляционного гемостаза, появляются маркеры
развития ДВС-синдрома.
2. Под влиянием инфузий мафусола маркеры ДВС исчезают.
3. Применение мафусола снижает число рецидивов
кровотечения с 25% до 6,8%, увеличивает число
плановых вмешательств с 17,7% до 32,4% и снижает послеоперационную летальность с 8,3% до
3,7%.
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РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ C HALLUX VALGUS: ВЫБОР МЕТОДА ФИКСАЦИИ
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ARTHRODESIS OF THE FIRST METATARSAL – PHALANGEAL JOINT IN RA PATIENTS WITH HALLUX VALGUS:
METHODS OF OSTEOSYNTES FIXATION, COMPLICATIONS, FOLLOW UP.
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Цель: Изучение артродезирования плюснефалангового сустава 1 п. (1 ПФС) у больных РА с Hallux Valgus, методов фиксации остеосинтеза, выявление осложнений, оценка отдаленных результатов.
Материал и методы: 86 РА пациентов (п-т), соотношения женщин к мужчинам – 32:1, возраст- 53,8±9,5 л (1875 л), серопозитивных -80, серонегативных - 6. Минимальная активность установлена у 72 п-тов, средняя -14. II стадия РА– 31,4%, Ш -62,8%, IV– 5,8%. ФК 1 и 2 – 52,3% и 47,7% соответственно. Все п-ты были с Hallux Valgus как
составной частью типичной деформации переднего отдела стопы- digitis V rheumaticus (DVR).Использовались стандартная Глобальная Реконструктивная Операция – сГРО и модернизированный вариант – мГРО. Обе операции включали артродезирование 1 ПФС. с фиксациями остеосинтеза спицами К. и компрессионными скобками соответственно
у А) и Б) групп п-тов. Оценка результатов хирургического лечения проводилась раздельно - для 1 п. и П-У п.п стопы. В
данной работе представлены только результаты артродезирования ПФС 1 пальца стопы
Результаты: Оценка отдаленных результатов артродеза 1 ПФС с Hallux Valgus в соответствие с AOFAS до и
через 2,3±1,5 г. после операции была у п-тов А) группы как 35,51±8,16 / 82,32±6,09 баллов и Б) группы -39,93±6,65 /
82,26±5,59 баллов. Несостоятельность артродеза 1 ПФС. установлена у 3 п-тов группы Б) и составила 2,15%. До
операции 3 из 141 стопы имели II степень вальгусного отклонения в пределах 21-40º. III и IV степени вальгусного отклонения – 41-60º и >60 º отмечены у 90 и 48 стоп соответственно. Через 2,3 г. после артродезирования нормальные
вальгусные отклонения – 10-12º выявлены у 131 стопы, II степени - 11-20 º- у 10 стоп.
Заключение: Высокая эффективность артродезирования ПФС у больных РА с Hallux Valgus и соответственно
низкий процент несостоятельности артродеза -2,15% достигнуты в результате применения дифференцированных
способов фиксации остеосинтеза. Отдаленные результаты через 2,3 года после операции по опроснику AOFAS в баллах
соответствовали оценке «хорошо» в 97,8%
Ключевые слова: артродез, несостоятельность, фиксация, осложнения, результат
OBJECTIVE
The study of arthrodesiing in RA patients with Hallux Valgus, methods of osteosintes fixations, complications, follow up.
Subjects and methods: There are 86 patients (PT), W/M as 32:1, aged 53,8±9,5 y. 80- with RF+, RF- had 6 PT. 72 PT –
with minimal and 14- medium activity of RA. 31% of PT had II radiologisted stage, 62,8% - III and 5,8% - IV last one. First and
second functional classes had 52,3% and 47,7% of PT correspondently. Typical forefoot deformity – Hallux Valgus and
subluxations of lesser heads had all RA PT. It was done 141 arthrodesis of MTP joints in all PT with Hallux Valgus. Kirschner
wire fixation for MTP joint was done in 67 feet [B) group PT] and compression staple –in 73 feet [A) group PT]. Indication for
KW fixation was osteoporosis and for compressive staple fixation – expressive osteoporosis of first MTP joints.
Results: Follow up by AOFAS criterions before / after operation in PT A) and B) groups were same as 35,51 ± 8,16 /
82,32 ± 6,09 and 39,93 ± 6,65 / 82,26 ± 5,59 points correspondently.
An angles of Hallux Valgus before / after arthrodesis were as 21-60° / 10-12º and 13-20° in 131 and 10 feet
correspondently. Nonunion arthrodesis was in 3 cases (2,15%) from B) group PT with compressive staple fixation. Rearthrodesis
of those PT with KW fixation got positive results.
Conclusion: Follow up after arthrodesis of first MTP joint correspondent by AOFAS criterions as «gut» in 97, 8% of all
cases. High efficacy of arthrodesis of first MTP joint in RA PT with
Hallux Valgus and small percent -2, 15% of nonunion last one achieved as a result of using for differentiated methods of
osteosynthesis fixation.
Key words: arthrodesis, nonunion, fixation, complication, follow up
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Целью наших исследований являлось а) изучение
особенностей артродезирования плюснефалангового сустава (ПФС) 1 пальца стопы у больных РА со стойкими
деформациями переднего отдела стопы типа hallux valgus,
б) выявление осложнений, а также в) оценка отдаленных
результатов оперативного лечения в сравнительном аспекте с дооперационными данными.
Материал и методы: 86 РА пациентов (п-т), соотношение женщин к мужчинам – 32:1, возраст- 53,8±9,5 л (1875 л), серопозитивных - 80, серонегативных - 6, минимальная активность установлена у 72 п-тов, средняя -14. II стадия РА– 31,4%, Ш -62,8%, IV– 5,8%. ФК 1 и 2 – 52,3% и
47,7% соответственно. Все п-ты были с Hallux Valgus как
составной частью типичной деформации переднего отдела стопы – digitis V rheumaticus (DVR) с 1, II и III степенями выраженности, для лечения которых использованы
стандартная Глобальная Реконструктивная Операция –
сГРО и модернизированный вариант – мГРО. Артродез
ПФС I пальца стопы являлся составной частью этих операций
В соответствие с выше изложеным, сформированы
две группы больных: группа А) с фиксацией остеосинтеза
артродезируемых суставных костей плюснефалангового
сустава (ПФС) 1 пальца спицами Киршнера (К) и группа
Б) – с фиксацией остеосинтеза компрессионными скобками.
П-там А) группы (n-68) с I и II степенями деформации DVR произведены мГРО, а группе Б) с III степенью
DVR (n-73)– сГРО. Наряду с артродезом 1 ПФС артропластика П-V ПФС являлась частью сГРО, Вейл-остеотомия
II- V ПФС (суставосберегающая операция) – включалась
в мГРО.
В соответствие с правилами опросника AOFAS в
данном исследовании представлен сравнительный анализ
артродезирования I пальца изолированно от оценки артропластики II-V п.п.стопы обеих групп больных. Способ
фиксации определялся по наличию остеопороза костей
артродезируемого сустава, подтвержденного денситометрическими показателями и интраоперационными данными.
Приводим наши данные относительно выбора способа фиксации артродезирования ПФС 1 пальца. Оценка
плотности костной массы производится во время обработки суставных концов с помощью осциллаторной пилы
и полусферической фрезы, во время которой у ряда больных кортикальный слой не сминается, что является косвенным признаком относительной его плотности при
наличии признаков остеополроза по денситометрическим
показателям. Это служит показанием для выполнения
компрессионного остеосинтеза артродеза 1 ПФС.
При сминании кортикального и губчатого слоев во
время аналогичной обработки суставных концов у ряда
других пациентов определяются косвенные признаки выраженного остеопороза, подтвержденного данными денситометрического исследования. Это является показанием
для второго способа фиксации артродезирования
остеосирнтеза – двумя перекрещивающимися спицами К.
в области ПФС, и третьей спицей К., вводимой интраоссально по всей длине оси первого луча до сустава
Лисфранка.
Результаты: Оценка отдаленных результатов артродезирования 1 ПФС. ревматоидной стопы в соответствие
с опросником AOFAS до и через 2,3±1,5 года (1-4 г) после
операции была у пациентов группы А) как 35,51±8,16 /
82,32±6,09 (P>0,01) и группы Б) - 39,93±6,65 / 82,26±5,59
(P>0,01) баллов. Следует пояснить, что опросник AOFAS
включает такие клинико-функциональные параметры как

боль, ограничение активности, требования к обуви, движения ПФС в градусах (тыльное и подошвенное сгибания), стабильность ПФС и межфалангового сустава
(МФС), наличие или отсутствие омозолелости в области
суставов 1 пальца, адаптация к поверхности. Количество
баллов 95-100 - соответствует оценке «отлично», 75-94 –
«хорошо», 51-74 – «удовлетворительно», менее 50 – «не
удовлетворительно»
Таким образом, исходя из оценок AOFAS, до операции клинико-функциональный статус у больных обеих
групп был неудовлетворительным, а через 2,3± 1, 5 г в
среднем (1-4г) он соответствовал оценке «хорошо», причем в одинаковой степени у обеих групп больных. Следует добавить, что хорошие результаты артродеза 1
пальца у больных А) группы отмечены у 100% стоп, а Б)
группы – в 97,3% в результате несостоятельности артродеза у 3 пациентов.
Несостоятельность артродезов 1 ПФС. ревматоидной стопы установлена в течение 6 месяцев после операции у 3 п-тов группы Б), что составило 2,15%. Реартродезирование у них с фиксацией остеосинтеза спицами К.
дало положительные результаты.
До операции 3 из 141 стопы имели II степень вальгусного отклонения 1 ПФС в пределах 21-40º, III и IV степени вальгусного отклонения 1 ПФС– 41-60º и >60 º отмечены у 90 и 48 стоп соответственно. Через 2,3 г. в среднем
после артродезирования 1 ПФС нормальные вальгусные
отклонения – 10-12º отмечены у 131 стопы, II степени - 1120 º - у 10 стоп.
Одним из критериев биомеханики нормальной
ходьбы является перекатная функция стопы за счет взаимодействия всех элементов капсульно-связочного, сухожильного и мышечного ее компонентов. При утрате движений ПФС 1 пальца в результате его артродеза
компенсаторно возрастает двигательная функция МФС 1
пальца, что было отмечено в отдаленные сроки послеоперационного периода сравнительно с предоперационным
состоянием. Так, двигательная функция МФС 1 пальца до
операции в среднем была в пределах 44 ± 5º по дуге, после
операции она увеличилась до 51 ± 5 º, т.е. возросла на 7º,
сравнительно с исходными данными.
Из осложнений в ближайшем послеоперационном
периоде были отмечены лигатурные свищи у 3 пациентов.
Осложнения купированы после удаление лигатур с последующей санацией участков операционных швов.
Обсуждение полученных результатов
Артродез ПФС 1 пальца признан золотым стандартом хирургического лечения Hallux valgus при различных
заболеваниях, в том числе и ревматоидном артрите [1,2].
Востребованность артродезирования ПФС 1 пальца остается неизменной, несмотря на успехи современной антиревматической терапии, позволяющей уменьшить оперативное лечение стойких деформаций II-V ПФС [3,4]. С
другой стороны, дискуссия об альтернативных методах
хирургического лечения по поводу артродезирования
ПФС 1 пальца еще не завершена. По данным зарубежных
исследований, заслуживает внимания сравнительный анализ результатов артродезирования и артропластики ПФС
1 пальца у пациентов РА. Установлена большая удовлетворенность результатами хирургического лечения больными с артропластикой по отношению к пациентам с артродезами, хотя улучшение опороспособности стоп, по
результатам подобарографии, оказалось у пациентов с
артродезами [5].
В качестве альтернативных хирургических методов
по отношению к артродезу ПФС считается остеотомия по
Ludlloff, скарф-остеотомияя, шевронная остеотомия, но
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клинический материал - 27 пациентов, в соответствие с
данными наблюдениями, незначительный для достоверной оценки результатов этой работы [6].
Японские ортопеды [7] на большем клиническом
материале - 65 пациентов РА (107 стоп) опубликовали результаты артропластики 1-V ПФС. Через 6 лет после артропластики результатами этой операции было удовлетворено лишь 75% больных, 25% - не удовлетворены из-за
рецидивов Hallux Valgus и молоточкообразной деформации II-V пальцев.
Актуальной проблемой артродезирования ПФС I
пальца у больных ревматоидным артритом является нестабильность этого сустава в результате отсутствия сращения суставных концов плюсневой кости и фаланги, по
западной терминологии - nonunion.
Несостоятельность артродеза, считается обычным
осложнением при артродезировании ПФС 1 пальца и постоянно отмечается ортопедами, занимающимися проблемой хирургического лечения стопы при многих заболеваниях, включая ревматоидный артрит.
Приводим исследование системного анализа 37 источников по несостоятельности артродезов у 2656 пациентов [8]. В эту группу вошли больные с Hallux Valgus
(47,2%), ригидным ПФС 1 пальца (32%), ревматоидным
артритом (11,5%), после ревизионной хирургии (9,3%).
Остеосинтез при артродезах выполнялся с помощью компрессионных винтов, дорсальных металлических пластинок с винтами, компрессионных скобок. Несостоятельность артродеза отмечена в 5,4% всех групп больных с
указанными заболеваниями. По результатам этого анализа
невозможно определить процентные соотношения несостоятельных артродезов при РА по отношению к пациентам с другими заболеваниями.
Риск несостоятельности артродеза через 1 г 3 мес.
после оперативного лечения выше при РА, чем у пациентов с другими заболеваниями в соотношении как 22,9% /
6,9% [9]. По результатам этой работы можно предполагать, что ревматоидный артрит является одним из факторов негативного влияния на процессы остеогенеза при
остеосинтезе, однако другое, аналогичное по фактуре и
дизайну исследование свидетельствует, что у больных РА
после артродезов ПФС 1 пальца процент несостоятельных
артродезов дольно низкий - 3,3% [10].
Предположительно можно считать, что способ
фиксации при артродезировании ПФС 1 пальца стопы оказывает влияние на исходы операции относительно несостоятельности остеосинтеза. Например, c целью снижения
несостоятельных артродезов использовался интрамедуллярный титановый штифт и предельно ранняя ходьба оперированных больных в специальной обуви, однако процент несостоявшихся артродезов остался на уровне 3,2%
[11].
В своей работе мы применили дифференцированный способ фиксации ПФС I пальца стопы в зависимости
от особенностей остеопороза плюсневой кости и проксимальной фаланги. При выраженном остеопорозе компрессионные фиксаторы не всегда дают полноценное сжатие
суставных концов артродезируемого сустава, в связи с
чем, их фиксация двумя перекрещивающимися спицами
К. в области ПФС и интраоссальной спицей К., проводимой по всей продольной оси 1 луча до Лисфранкова сустава оказалась более эффективной
В результате дифференцированной методики фиксации артродезирования несостоятельность остеосинтеза
произошла лишь в 3 ПФС 1 пальца из общего количества
141 стопы, что составило 2,15%.
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Последующая ревизионная хирургия с использованием спиц К. у 3 пациентов Б) группы с несостоятельностью артродеза ПФС I пальца оказалась эффективной.
Заключение: Высокая эффективность артродезирования ПФС I пальца у больных РА с Hallux Valgus и соответственно низкий процент несостоятельности артродеза
-2,15% достигнут в результате применения дифференцированных способов фиксации остеосинтеза. Отдаленные
результаты через 2,3 года после операции по опроснику
AOFAS в баллах соответствовали оценке «хорошо» в
97,8%.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены этапы воспалительного ответа и повреждения тканей пародонта, что определяется балансом
цитокинов. Проведено определение содержания цитокинов в десневой жидкости и сыворотке крови у пациентов с
хроническим генерализованным пародонтитом и их роли в патогенезе этого заболевания. Установлено, что гипериммунные ответы на пародонтопатогенные микроорганизмы приводят к разрушению соединительной ткани и альвеолярной кости. Приведены результаты определения содержания цитокинов в десневой жидкости и сыворотке крови у
пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом. Заключено, что развитие пародонтита сопровождается
дисбалансом цитокиновой системы.
ABSTRACT
Describes the stages of the inflammatory response and tissue damage of the periodontium, which is determined by the
balance of cytokines. Estimation of cytokines in gingival fluid and serum in patients with chronic generalized periodontitis and
their role in the pathogenesis of this disease. It is established that hyperimmune responses to periodontopathogenic
microorganisms lead to the destruction of connective tissue and alveolar bone. The results of determining the content of cytokines
in gingival fluid and serum in patients with chronic generalized periodontitis. It is concluded that the development of
periodontitis is accompanied by an imbalance in the cytokine system.
Ключевые слова: пародонтит, инфекция, воспаление, иммунитет, цитокины, остеокластогенез.
Key words: periodontitis, infection, inflammation, immunity, cytokines, osteoclastogenesis.
Воспалительные заболевания пародонта - одна из
острейших проблем современной стоматологии, что связано с их широкой распространённостью в мире. В структуре болезней пародонта воспалительные заболевания, такие как пародонтит и гингивит, занимают ведущее место
в возрастной группе 40-50 лет, в то время как в более старших группах превалируют заболевания смешанной
формы - пародонтозы с явлениями воспаления десневого
края. По данным доклада научной группы ВОЗ, где обобщены результаты обследования населения 53 стран, уровень заболеваний пародонта в группе старше 40 лет составляет 65-98%. Эти данные дают чёткое представление
о нуждаемости населения в эффективном лечении пародонтита. Современные представления об этиологии и патогенезе пародонтита основываются на двух основных
факторах: бактериальная колонизация и нарушение местных и общих иммунных механизмов макроорганизма. К
последним можно отнести сенсибилизацию макроорганизма на антигены, продуцируемые некоторыми видами
патогенных микроорганизмов. Но количество патогенной
микрофлоры не всегда коррелирует с тяжестью процесса
и степенью деструкции костной ткани, а также с возрастом больного и сопутствующими заболеваниями внутренних органов.
Пародонтит - воспаление тканей пародонта, характеризующееся прогрессирующей деструкцией костной
ткани. Для него характерны все признаки воспаления (гиперемия, боль, отёчность, нарушение функции). В основе
этих проявлений лежат нарушения барьерной функции пародонта и иммунологической реактивности организма.
Медико-социальная значимость воспалительных заболеваний пародонта определяется их распространённостью
среди населения, преждевременной потерей интактных
зубов, наличием очагов хронической инфекции в полости
рта, что в конечном итоге ведёт к снижению качества
жизни населения. Частота возникновения воспалительных
заболеваний пародонта, несмотря на успехи теоретической и практической стоматологии, растёт, равно, как и
снижается возрастной порог заболеваемости пародонтитом.

Пародонтит заслуженно считается полиэтиологическим заболеванием, нуждающимся в комплексном лечении. В последнее время многие авторы стали уделять внимание наличию фоновой патологии и степени её
компенсации (заболевания желудочно-кишечного тракта,
гипертоническая болезнь различной степени тяжести, сахарный диабет, патология щитовидной железы и др.), что,
безусловно, положительно отразилось на эффективности
лечения пародонтита, так как изменился сам подход к лечению. Доказана существенная роль клеточных медиаторов иммунных реакций (цитокинов) в регуляции иммунного ответа. Нарушение их синтеза, продукции и
рецепции лежит в основе многих иммунопатологических
процессов, в том числе и при пародонтите [4]. Цитокины
обладают исключительной биологической активностью.
Спектр их действия является активирующим, включающим каскад иммунопатологических реакций: активация
лимфоцитарного звена иммунитета, пролиферация и дифференцировка Т- и В-лимфоцитов, усиление цитотоксичности, продукция иммуноглобулинов, повышение функциональной активности нейтрофилов, остеокластов,
фибробластов, усиление фагоцитоза, резорбции кости и
активация фибропластических процессов. Эффекты всех
цитокинов зависят от микроокружения, клеток-мишеней,
взаимодействия с синергическими или антагонистическими цитокинами с ингибиторами цитокинов. Особая
роль отводится так называемым провоспалительным цитокинам, играющим ключевую роль в развитии иммунопатологии при пародонтите, развитии воспалительных и
деструктивных процессов. Вместе с тем множественность
функций цитокинов может иметь значение и в регуляции
репаративных процессов в организме, в том числе и остеогенеза [1, 2].
По современным представлениям, основными патогенетическими звеньями развития генерализованного
пародонтита является сочетание факторов общего и местного значения на фоне изменённой реактивности организма. Преобладающее действие отводится микроорганизмам зубной бляшки и возникающему в ответ на
выработку эндо- и экзотоксинов иммунному ответу организма, изменяющему реактивность макроорганизма, в
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частности нарушение барьерной функции пародонта. Эндотоксины микроорганизмов приводят в действие такие
эффекторные системы, как комплемент, кинины и другие
медиаторы иммунитета, то есть активируют неспецифическую защиту организма. Помимо этого, полиморфноядерные лейкоциты, скапливаясь в области воспаления,
привлекают к области поражения иммунокомпетентные
клетки, вырабатывающие антитела.
Перераспределение иммунокомпетентных клеток,
выражающееся снижением содержания Т-лимфоцитов в
венозной крови и увеличением количества Т- и В-лимфоцитов в капиллярной крови пародонта, косвенно указывает на участие Т- и В-клеточных звеньев иммунной системы в патогенезе пародонтита. Таким образом, участие
иммунной системы в патогенезе развития пародонтита
несомненно, что делает изучение иммунных показателей
и изменения их уровней необходимым в обследовании и
комплексном лечении пародонтита.
В последние два десятилетия учёные сосредоточились на роли бактериальной инфекции, как наиболее значимому фактору развития пародонтита. На сегодняшний
день есть отчётливое подтверждение того, что при пародонтите в патологический процесс вовлекаются как врождённый, так и приобретённый иммунные ответы. Местная
реакция на бактериальную инфекцию активирует врождённый иммунитет, вырабатывая большое количество цитокинов и медиаторов воспаления, которые приводят к
разрушению соединительной ткани и альвеолярного отростка челюсти, что указывает на развитие пародонтита
[6].
Воспаление развивается через 2-4 сутки после скопления налёта в десневой борозде. На этом этапе происходит повышение гидростатического давления в микроциркуляторном русле, что приводит к повышенной
проницаемости сосудов. Поскольку сохраняется воздействие микроорганизмов, воспалительный ответ продолжает нарастать, усиливается инфильтрация лейкоцитами
соединительной ткани, происходит выраженная деструкция коллагеновых волокон. Пародонтальный карман за
счёт роста биоплёнки в анаэробной среде углубляется [6].
Этот процесс приводит к повреждению тканей пародонта.
Предполагается, что развитие заболевания связано
с сочетанием нескольких факторов: наличием пародонтопатогенных микроорганизмов, высоким уровнем провоспалительных цитокинов, матричных металлопротеиназ
(ММП), низким уровнем IL-10 [5]. Согласно этой концепции, баланс цитокинов определяет, происходит ли разрушение тканей пародонта или поддерживается гомеостаз.
Роль пародонтопатогенных микроорганизмов в определении прогрессирования данного заболевания является
весьма сложной. Пародонтит не связан с наличием одного
определённого микроорганизма, а включает в себя широкий спектр пародонтопатогенов. Многочисленные работы, связанные с изучением состава биоплёнки у пациентов с пародонтитом, показали, что заболевания пародонта
связано с более высоким содержанием анаэробных грамотрицательных микроорганизмов, таких, как Prevotella,
Leptotrichia, Veillonella, Porfiromonas, Treponema. Данные
микроорганизмы разрушают ткани пародонта непосредственно через такие патогенные продукты, как эндотоксины, коллагеназы, вызывая иммунный ответ [8].
Первым неоспоримым доказательством того, что
это играет важную роль в развитии пародонтита в 1985 г.
было продемонстрировано на гончих собаках учёными
R.C. Williams, M.K. Jeffcoat, M.L. Kaplan, которые, используя мощный ингибитор циклооксигеназы, сократили
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потерю костной ткани [9]. Затем было показано, что ингибирование IL-1 и TNF-α снижает количество моноцитов и
лимфоцитов, что приводит к снижению резорбции костной ткани [3].
Работы последних лет подтвердили гипотезу о том,
что цитокины являются неотъемлемой частью развития
заболеваний пародонта. Одним из важнейших компонентов цитокинового ответа являются Toll-Like Receptors
(TLRs), играющие роль в первичном обнаружении микроорганизмов на слизистой оболочке полости рта. Их активация приводит к продуцированию каскада цитокинов,
многие из которых прямо или косвенно стимулируют образование остеокластов [7].
Цель исследования - определение содержания цитокинов в десневой жидкости и сыворотке крови у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом и
их роли в патогенезе этого заболевания.
Материалы и методы. Исследования проведены на
87 пациентах в возрасте от 35-55 лет, страдающих заболеваниями пародонта. В сыворотке периферической крови и
десневой жидкости определяли содержание следующих
цитокинов: TNF-α, IFN-γ, IL-17, IL-18, IL-4, IL-10,
sRANKL и OPG. Исследования проводили методом твёрдофазного ИФА с помощью соответствующих коммерческих тест-систем («Вектор-Бест», Россия). До начала исследования образцы транспортировали в изотермических
условиях при температуре 18-23°С. Анализ содержания
цитокинов IFN-γ, IFN-α, IL-4, IL-10 и TNF-α проводили с
помощью коммерческих наборов производства компании
«Протеиновый контур» (Санкт-Петербург, РФ) для постановки твёрдофазного иммуноферментного анализа.
Результаты и обсуждение. Результаты исследований провоспалительных цитокинов TNF-α, IFN-γ, IL-18,
IL-17 показали, что наибольший уровень в десневой жидкости определяется по содержанию TNF-α, который достигает 268±37,16 пкг/мл и превосходит таковой у практически здоровых лиц более чем в 7 раз. Содержание же
других провоспалительных цитокинов - IL-18, IL-17 и
IFN-γ в десневой жидкости больных хроническим пародонтитом (ХП) выше, чем у контрольных лиц, в 2-1,6 раза
соответственно.
Наряду с этим содержание противовоспалительного цитокина - IL-4 в десневой жидкости при ХП составило 1,92±1,3 пкг/мл, что более чем в 6,6 раза ниже, чем у
практически здоровых лиц, содержание IL-10 определяется на уровне 1,36±0,92 пкг/мл, что в 2 раза ниже его содержания в десневой жидкости контрольных лиц. В десневой жидкости пародонтального кармана пациентов
ХГП определялось также повышенное содержание цитокинов sRANKL и OPG, непосредственно участвующих в
остеокластогенезе, которое составило 15,2±2,3 пкг/мл и
7,5±0,3 пкг/мл, что почти в 5 раз и в 2 раза соответственно
выше этих показателей у практически здоровых людей.
Вместе с тем, индекс соотношения sRANKL/OPG больных
ХП в десневой жидкости в 2 раза выше (2,02), чем у лиц
контрольной группы (0,95).
Таким образом, в десневой жидкости больных ХП
повышено содержание провоспалительных цитокинов в
последовательности THF-α > IL-18 > IL-17 > IFN-γ и снижено относительно нормы содержание противовоспалительных цитокинов в последовательности IL-4 < IL-10.
Кроме того, между содержанием в десневой жидкости
больных ХП TNF-α (268±37,16 пкг/мл) и IL-4 (1,92±1,3
пкг/мл) прослеживается обратно пропорциональная зависимость с коэффициентом в 139,5 по сравнению с практически здоровыми (TNF-α = 36,3±2,95, IL-4 = 12,7±3,2
пкг/мл) у которых этот коэффициент составляет только
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2,8. Индекс соотношения цитокинов, определяющих
остеокластогенез sRANKL/OPG у больных ХГП (15,2±2,3
пкг/мл и 7,5±0,3 пкг/мл соответственно) превосходит таковой в норме (3,15±0,5 пкг/мл и 3,3±0,85 пкг/мл соответственно) в 2 раза.
Результаты исследований показали, что наибольший уровень в сыворотке крови больных ХП определяется
по содержанию TNF-α и IL-17, которое превышает таковое у практически здоровых в 10 и 8,5 раз и составляют
5,0±1,2 пкг/мл и 17,1±2,3 пкг/мл соответственно. Содержание IFN-γ и IL-18 составляло 2,92±2,3 пкг/мл, 293±80,75
пкг/мл соответственно, что выше, чем у контрольных лиц,
в 1,83 раза. Уровень противовоспалительных цитокинов
IL-4 и IL-10 в сыворотке крови больных ХГП был ниже,
чем у практически здоровых в 2,7 и в 1,9 раза и составил
1.00 ± 0,85 пкг/мл и 4,14 ± 1,09 пкг/мл соответственно.
Таким образом, в сыворотке крови больных ХП
определяется повышение относительно физиологической
нормы уровня провоспалительных цитокинов в последовательности: TNF-α > IL-17 > IL-18 > IFN-γ и снижение
содержания противовоспалительных цитокинов относительно контроля IL-4 < IL-10. Кроме того, между содержанием в сыворотке крови больных ХГП TNF-α (5,0±1,2
пкг/мл) и IL-4 (1,0±0,85 пкг/мл) выявляется взаимосвязь повышение содержания TNF-α сопровождается снижением содержания IL-4 с коэффициентом 5,0. У практически здоровых лиц отмечается обратная зависимость - содержание IL-4 (2,7±1,7 пкг/мл) выше, чем TNF-α (0,5±0,4
пкг/мл) с коэффициентом 5,4.
Некоторая взаимосвязь прослеживается между повышением и снижением содержания IL-18 (2,93±80,75
пкг/мл) и IL-10 (4,14±1,09 пкг/мл) соответственно с коэффициентом 1,8 и 1,4 относительно контроля (160,51±41,6
пкг/мл и 5,12±2,7 пкг/мл соответственно). Соотношение
цитокинов остеокластогенеза sRANKL/OPG в сыворотке
крови больных ХГП, несмотря на некоторое повышение
содержания sRANKL и OPG (3,23±1,1 пкг/мл 3,5±0,7
пкг/мл соответственно) в 1,5 и 1,4 раза, остаётся практически без изменений относительно нормы (2,15±1,5
пкг/мл и 2,5±1,2 пкг/мл соответственно).
Суммарные результаты исследований содержания
цитокинов в десневой жидкости и сыворотке крови больных ХГП свидетельствуют, что наиболее информативным
показателем изменений содержания провоспалительных
цитокинов в десневой жидкости по сравнению с физиологической нормой является повышение уровня TNF-α (в 7
раз) и снижение уровня IL-4 (в 6,6 раза) и, что особенно
важно, повышение индекса соотношения sRANKL/OPG в
2 раза за счёт более выраженного повышения содержания
в тканях пародонта sRANKL (в 4,8 раза) относительно
практически здоровых лиц и менее выраженного повышения содержания в них OPG (в 2,27 раза относительно физиологической нормы).
В исследованиях содержания цитокинов в сыворотке крови больных ХП наиболее информативным показателем явился так же повышенный в 10 раз относительно
контроля уровень содержания TNF-α и сниженный в 2,7
раза уровень IL-4. Следует отметить, что вышеуказанное
повышение содержания наиболее информативного показателя - провоспалительного цитокина TNF-α в десневой
жидкости пародонтальных карманов определялось в 88%
случаев, а снижение содержания наиболее информативного показателя противовоспалительных цитокинов IL-4
определялось у 95% пациентов. Повышение же содержания в десневой жидкости других провоспалительных цитокинов распределялось в сыворотке крови пациентов с

ХГП относительно равномерно в 50-68% случаев. Снижение содержания противовоспалительного цитокина IL-4 в
десневой жидкости и в крови определялось у 95% пациентов с ХГП, наряду с этим снижение содержания другого
противовоспалительного цитокина IL-10 определялось в
65% случаев, что соответствовало проценту пациентов с
повышенным содержанием провоспалительных цитокинов в крови этих же пациентов.
Обращает на себя внимание, что количество пациентов с повышенным содержанием в крови цитокина препятствующего остеокластогенезу - sRANKL достигало
92%, хотя уровень его содержания относительно нормы
превышал только в 1,5 раза и соответствовал параллельному повышению содержания цитокина OPG, способствующего остеокластогенезу. Подобное повышение содержания OPG в крови исследованных пациентов с ХГП
определялось только в 68% случаев. Наряду с этим количество пациентов с ХГП с повышенным содержанием как
sRANKL, так и OPG в десневой жидкости пародонтальных карманов было приблизительно одинаковым и составило 75% и 72% соответственно. Однако коэффициент повышения содержания sRANKL относительно физиологических значений у этих пациентов составил 4,8 раза,
а коэффициент повышения OPG только в 2,27.
Таким образом, степень повреждения тканей пародонта находится в зависимости от соотношения силы повреждающих факторов и уровня защитно-приспособительных механизмов, то есть резистентности данного
организма, где одну из главных ролей играет иммунная
система тканей полости рта, связанная с общим иммунитетом, но и обладающая значительной автономией и саморегуляцией. Действительно, возникающие воспалительные инфильтраты в тканях пародонта представлены в
основном иммунокомпетентными клетками, что свидетельствует о заинтересованности иммунной системы в
данном процессе. Развитие пародонтита сопровождается
дисбалансом цитокиновой системы. Наблюдается повышение содержания провоспалительных цитокинов. Повышается также содержание цитокинов остеокластогенеза
как в плазме, так и в десневой жидкости. Однако отношение sRANKL/OPG увеличивается недостоверно.
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АННОТАЦИЯ
При проведении кардиоинтервалографии было выявлено, что в группе аритмичного хронотипа суммарная мощность всех компонентов спектра (TP) в среднем на 54,6% выше, а показатель, характеризующий медленные волны 2го порядка (VLF), в среднем на 54,95% выше соответствующих показателей в группе слабо выраженного вечернего
хронотипа.
Ключевые слова: хронотип, вегетативный статус, спектральный анализ сердечного ритма.
ABSTRACT
In this article it has been demonstrated that people with the arythmic chronotype are characterized by the presence by
54,6% higher level of all components of spectrum (TP), and by 54,95% higher level of power of very low-frequency waves in
comparison with group of the accurately expressed evening chronotype.
Key words: chronotype, vegetative status, spectral analysis of warm rhythm.
Изучение влияния биоритмологических особенностей на психофизиологический статус человека является
одной из ключевых проблем современной хронофизиологии, а также эргономики и организации труда [1, 2]. Определение принадлежности к тому или иному хронотипу
позволяет оценить, в какое время суток обследуемый способен заниматься своей профессиональной деятельностью
наиболее эффективно и с наименьшим количеством ошибок, а также выявить лиц, наиболее приспособленных к
посменной организации труда [3, 6]. Изучение вегетативного статуса позволяет оценить вклад того или иного отдела вегетативной нервной системы в регуляцию сердечного ритма, что, в свою очередь, позволяет прогнозировать стрессоустойчивость данного человека [4]. Это
имеет большое значение при профеccиональном отборе
лиц на целый ряд профессий, предполагающих наличие
психоэмоционального стресса и внештатных ситуаций
[5, 7].

Цель. Установить закономерности влияния биоритмологических особенностей на вегетативный статус человека.
Материалы и методы. В исследовании принимали
участие 47 студентов Волгоградского государственного
медицинского университета. На момент обследования все
участники исследования были в возрасте от 18 до 25 лет.
По данным предварительного медицинского осмотра все
обследованные были признаны относительно здоровыми.
Для определения принадлежности к тому или
иному хронотипу использовалась анкета Остберга в модификации Степановой С. И. (1989) [6].
Исходные особенности вегетативного статуса определялись по данным спектрального анализа сердечного
ритма [4].
Результаты и обсуждение. Все участники исследования по результатам теста Остберга были разделены на
четыре группы: 1) слабо выраженный утренний хронотип;
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2) аритмичный хронотип; 3) слабо выраженный вечерний
хронотип; 4) чётко выраженный вечерний хронотип.
Наибольшее количество обследуемых составили
лица с аритмичным хронотипом – 72,3%. 19,14% обследуемых составили лица со слабо выраженным вечерним хронотипом. По 4,25% пришлось на лиц со слабо выраженным утренним и с чётко выраженным вечерним хронотипом.
Распределение в выделенных группах отличалось
от нормального по значениям эксцесса и асимметрии. В
связи с этим, а также на основании небольшого количества обследованных лиц, для выявления достоверности

различий между группами был использован U-критерий
Манна-Уитни. Данный показатель, являясь непараметрическим критерием, предназначен для оценки различий
между двумя выборками по уровню какого-либо признака, количественно измеренного, и позволяет выявлять
различия между малыми выборками, когда n1, n2≥3 или
n1=2, n2≥5.
В табл. 1 представлены результаты теста Остберга
на выявление принадлежности обследуемых к тому или
иному хронотипу.

Как следует из табл. 1, итоговый результат теста
Остберга в группе слабо выраженного утреннего хронотипа оказался на 20,24% достоверно больше, чем в группе
аритмичного хронотипа (p≤0,05). В группе аритмичного
хронотипа соответствующий результат на 22,98% достоверно больше, чем в группе слабо выраженного вечернего

хронотипа, а в группе чётко выраженного вечернего хронотипа – на 36% достоверно меньше, чем в группе слабо
выраженного вечернего хронотипа (p≤0,05).
На следующем этапе исследования нами проводился спектральный анализ сердечного ритма у лиц с разным хронотипом (табл. 2).

Таблица 1
Различия по результату теста Остберга в группах с разным хронотипом (U-критерий Манна-Уитни)
Хронотипы
Слабо выраженный
Аритмичный
Слабо выраженный
Чётко выраженный
утренний хронотип
хронотип
вечерний хронотип
вечерний хронотип
Показатели
M±m (n=2)
M±m (n=34)
M±m (n=9)
M±m (n=2)
теста Остберга
Итоговый результат
теста
84,0±1,00*
67,0±0,95**
51,6±1,42***
33,0±6,00
* Достоверные различия с группой аритмичного хронотипа (p≤0,05).
** Достоверные различия с группой слабо выраженного вечернего хронотипа (p≤0,05).
*** Достоверные различия с группой четко выраженного вечернего хронотипа (p≤0,05).

Таблица 2
Различия показателей кардиоинтервалографии в группах обследованных с разным хронотипом
(U-критерий Манна-Уитни)
Хронотип
Слабо выраженный
Аритмичный
Слабо выраженный
Чётко выраженный
утренний хронотип
хронотип
вечерний хронотип
вечерний хронотип
M±m (n=2)
M±m (n=34)
M±m (n=9)
M±m (n=2)
Параметры КИГ
TP, мс2
8569,0±4468,00
11873,0±2235,90**
5387,9±1749,18
11979,0±527,00
VLF, мс2
1535,0±98,00
3182,2±406,76**
1433,6±294,80
5066,5±2762,50
LF, мс2
2164,5±1374,50
3507,1±570,63
1661,1±557,88
2926,5±730,50
HF, мс2
4870,0±2995,00
5183,8±1476,17
2336,7±1092,57
3986,5±2559,50
LF norm, n.u.
30,3±0,70
46,4±2,71
51,5±4,76
48,2±12,40
HF norm, n.u.
69,7±0,70
53,5±2,71
48,4±4,76
51,8±12,40
LF/HF
0,4±0,01
1,1±0,16
1,2±0,24
1,0±0,49
%VLF
23,7±11,25
31,3±2,01
36,7±5,97
43,4±25,00
%LF
23,2±3,90
31,6±1,85
31,4±2,93
24,2±5,00
%HF
53,0±7,30
36,5±2,40
31,8±5,13
32,4±19,90
KRS
4,3±0,89
5,8±0,43
7,6±1,09
5,1±1,99
** Достоверные различия с группой слабо выраженного вечернего хронотипа (p≤0,05).
Как следует из табл. 2, в группе аритмичного хронотипа суммарная мощность всех компонентов спектра
(TP) на 54,6% выше, а показатель, характеризующий медленные волны 2-го порядка (VLF), на 54,95% выше соответствующих показателей в группе слабо выраженного вечернего хронотипа (p≤0,05).
По нашему мнению, увеличение мощности всех
компонентов спектра, и, в частности, мощности сверхнизкочастотных волн (VLF), может указывать на то, что в
группе аритмичного хронотипа наибольший вклад в регуляцию сердечного ритма вносит симпатический отдел вегетативной нервной системы, что, в свою очередь может
говорить о напряженном состоянии регуляторных систем
и меньшей устойчивости к психоэмоциональному стрессу

в сравнении с группой слабо выраженного вечернего хронотипа.
Выводы. В данном исследовании было выявлено,
что лица, принадлежащие к аритмичному хронотипу, составляют максимальный процент среди обследованных –
72,3%. В то время как лица со слабо выраженным вечерним хронотипом составили 19,14% обследуемых, а лица
со слабо выраженным утренним и с чётко выраженным вечерним хронотипом — по 4,25% соответственно.
По результатам спектрального анализа сердечного
ритма в группах лиц с разным хронотипом было выявлено,
что в группе аритмичного хронотипа суммарная мощность всех компонентов спектра (TP) на 54,6% достоверно
выше, а показатель, характеризующий медленные волны
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2-го порядка (VLF), на 54,95% достоверно выше соответствующих показателей в группе слабо выраженного вечернего хронотипа.
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В ПАТОГЕНЕЗЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИЗЪЯЗВЛЕНИЙ ТКАНЕЙ ЖЕЛУДКА
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АННОТАЦИЯ
Целью исследование было определение роли стрессовых механизмов в стадию резистентности в формировании
ацетатной язвы желудка у стрессустойчивых и стресснеустойчивых крыс путем измерения уровня магния в эритроцитарной массе и плазме крови из разных регионов, кишечной лимфе и суточном объеме мочи, а также содержания
кальция в тех же биологических жидкостях.
Результаты исследования позволяют сделать вывод, что острое стрессирование стрессустойчивых и стресснеустойчивых крыс c ацетатной язвой сопровождалось повышением содержания внутриэритроцитарного магния на
фоне его стабильно высоких потерь c мочой у стресснеустойчивых животных и значительного снижения – у стрессустойчивых. В то время как уровень кальция в суточном объеме мочи снижался в обеих подгруппах.
ABSTRACT
The aim of this research was to determine the role of stressful mechanisms in resistance stage in acetate stomach ulcer
formation in stress tolerant and stress non- resistant rats via measuring magnesium content in red blood cells and blood plasma
from different regions, in intestinal lymph and in the daily volume of urine. Calcium content was also estimated in the same
biological liquids.
Results of obtained research allow to draw a conclusion that an acute stress in stress tolerant and stress non- resistant
rats with acetate ulcer was accompanied by raised magnesium content in red blood cells on the background of its constantly
elevated loss with urine in stress non- resistant rats and considerable deterioration of magnesium level in urine in stress tolerant
animals. At the same time calcium concentration was reduced in the daily volume of urine in both subgroups of rats.
Ключевые слова: острый стресс, язва желудка, магний, кальций, стрессустойчивые крысы, стресснеустойчивые крысы.
Keywords: acute stress, stomach ulcer, magnesium, calcium, stress tolerant rats, stress nonresistant rats.
Экспериментальное моделирование ацетатной язвы
является максимально близким аналогом клинического
варианта язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки так как может подвергаться обсеменению
Helicobacter pylori и хронизации процесса [4, с. 112]. При
этом развитие язвенного дефекта любой этиологии является зоной инфильтративно-деструктивного воспаления
тканей ЖКТ [3, с. 29-30] и сопровождается активацией
стрессовых механизмов, которые в стадию тревоги и истощения стресс-реакции усиливают дисбаланс между
факторами агрессии и механизмами защиты [5, с. 18-20].
При этом индивидуумы с различной устойчивостью к

стрессу имеют разные механизмы реализации стресс-реакции на действие чрезмерных по силе или характеру действия повреждающих агентов [2, c. 63-64; 6, с. 55-56].
Цель. Определить роль стрессовых механизмов в
стадию резистентности в формировании ацетатной язвы
желудка у стрессустойчивых и стресснеустойчивых крыс.
Метод. В ходе исследования было выполнено 6 серий экспериментов на 42 белых крысах линии Вистар обоего пола под нембуталовым наркозом (40 мг/кг), предварительно разделенных на группу стрессустойчивых и
стресснеустойчивых методом открытого поля. В первой и
второй контрольных сериях у крыс с разной устойчиво-
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стью к стрессу выполняли все манипуляции, что и в экспериментальной серии, но без моделирования язвы. В третьей и четвертой сериях моделировалась ацетатная язва в
антральной зоне на малой кривизне желудка по методу
Окабэ С. [7, р. 1323], при этом крысы пятой и шестой серий подвергались острому 24-часовому иммобилизационному стрессированию через трое суток с момента моделирования ацетатной язвы. Всех животных выводили из
эксперимента через 7 суток от его начала. Кровь забирали
из подключичной (Vs) и портальной (Vp) вены, лимфу –
из общего кишечного лимфатического протока (ОКЛП).
Мочу собирали в течение суток в исходном состоянии и
через 7 сут с момента моделирования контрольной серии,
ацетатной язвы, ацетатной язвы на фоне стрессирования.
Для исследования забирали ткани желудка с язвенным дефектом. Материал фиксировали в 10% растворе формалина в течение 2-х суток, после чего вырезали кусочки для
гистологического исследования, которые заливали в парафин по стандартной методике. Гистологические срезы
толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, после чего оценивали тканевой и клеточный состав в
зоне язвенных дефектов.
Для оценки функциональной активности тканей
ЖКТ определяли уровень важнейшего внутриклеточного
мессенджера кальция и его антагониста магния в разных
биологических средах. Содержание Mg2+ в плазме крови,

суточном объеме мочи и кишечной лимфе определяли реактивами набора фирмы «Лахема». Концентрацию Mg2+
в эритроцитарной массе определялся по Камышникову В.
С. [1, с. 570]. Содержание Са2+ плазме крови и лимфе производили с помощью наборов фирмы «Ольвекс диагностикум» (Россия), в суточном объеме мочи – по Альгаузену А.Я.
Для статистической обработки результатов исследования при нормальном распределении использовали
критерий Стьюдента (M±m).
Результат: Через 7 сут с момента моделировании
ацетатной язвы у стрессустойчивых крыс площадь изъявления составляла 38,72±4,09 мм2 (рис. 1А). При микроскопии тканей края язвенного дефекта желудка был выявлен
язвенный дефект, доходящий до середины мышечной оболочки, в дне которого определялись бесструктурные
некротические массы, инфильтрированные обломками
нейтрофилов, в более глубоких слоях – скопления нейтрофилов, лимфоцитов, и их обломков с единичными эозинофилами, в глубоких участках преобладали фибробласты.
Завершение формирования язвы сопровождалось уменьшением содержания Mg2+ в эритроцитарной массе крови
из Vs и Vp на 30,1% (Р<0,001) и 21,9% (Р<0,05) соответственно. Потеря Mg2+ с мочой уменьшалась на 61,5%
(Р<0,001). Содержание Са2+ в кишечной лимфе увеличивалось на 33,3% (Р<0,05) на фоне снижения его потерь с
мочой на 26,5% (Р<0,05), (табл.1).

А
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Рисунок 1. Экспериментальная язва желудка на 7-е сутки у стрессустойчивых крыс: А - ацетатная язва; Б - ацетатная
язва, формирующаяся на фоне острого стресса (окрашивание гематоксилин-эозином, окуляр 10, объектив 10).
У стрессустойчивых крыс со сформировавшейся
под влиянием острого стресса ацетатной язвой площадь
дефекта оставалась практически такой же (39,0±2,33 мм2),
(рис. 1Б). Морфологические исследования выявили обширный глубокий (до середины мышечной оболочки) язвенный дефект, поверхностно в зоне язвы – бесструктурные некротические массы, инфильтрированные нейтрофилами и их обломками, глубже – молодая незрелая грануляционная ткань (капилляры, среди клеточных элементов преобладают фибробласты и лимфоциты).
Сравнительное исследование уровня Mg2+ в биологических средах у стрессустойчивых крыс со сформировавшейся ацетатной язвой под влиянием острого
стресса по отношению к животным c ацетатной язвой выявило значительное его повышение в эритроцитах крови
из Vs на 57,3% (Р<0,001). Магнийурез увеличивался на
18,5% (Р<0,001). Также было выявлено в лимфе из ОКЛП
повышение уровня Са2+ на 30,7% (Р<0,001) на фоне его
снижения на 39,8% (Р<0,01) в суточном объеме мочи
(табл.1).

У стресснеустойчивых крыс площадь язвенного дефекта при моделировании ацетатной язвы составила
68,7±9,44 мм2 (рис. 2А). При морфологическом исследовании тканей желудка был выявлен язвенный дефект, доходящий до середины мышечной оболочки; поверхностно
располагались бесструктурные некротические массы, инфильтрированные нейтрофилами и их обломками, далее
(глубже) – лимфоциты, фибробласты, умеренное количество нейтрофилов и эозинофилов. Формирование язвы
приводило к уменьшению содержания Mg2+ в эритроцитарной массе крови из Vs на 31,1% (Р<0,05). Содержание
Са2+ в плазме крови из подключичной портальной вен
уменьшалось на 28,6% (Р<0,001) 25% (Р<0,01) соответственно (табл. 2).
При воздействии острого стресса на стресснеустойчивых животных со сформировавшейся ацетатной язвой
площадь дефекта составила 75,7±13,94 мм2 (рис. 2Б). При
этом микроскопически также был выявлен обширный язвенный дефект с некрозом, фибрином, выраженной инфильтрацией нейтрофилами и их обломками, глубже в
препарате – молодая незрелая грануляционная ткань.
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Таблица 1
Площадь язвенного дефекта, уровень магния и кальция в биологических средах у стрессустойчивых крыс
при экспериментальных язвах желудка
Ацетатная язва +острый
Показатель
Контроль
Ацетатная язва
стресс
Площадь язвы
38,72±4,09
39,0±2,33
Mg2+ в плазме крови из Vs, ммоль/л
0,93±0,019
0,91±0,006
0,94±0,012
Mg2+ в эритроцитарной массе крови из Vs, ммоль/л 1,75±0,094
1,21±0,012***
1,90±0,143***
Mg2+ в плазме крови из Vр, ммоль/л
0,92±0,024
0,89±0,031
0,87±0,029
Mg2+ в эритроцитарной массе крови из Vр, ммоль/л 1,85±0,034
1,45±0,14*
1,54±0,035
Mg2+ в лимфе из ОКЛП, ммоль/л
0,95±0,011
0,98±0,005
0,86±0,065
Mg2+ в суточной моче, мкмоль/л
18,59±0,416
7,15±0,19***
8,47±0,127***
Са2+ в плазме крови из Vs, ммоль/л
1,62±0,064
1,54±0,071
1,53±0,071
Са2+ в плазме крови из Vр, ммоль/л
1,59±0,115
1,69±0,079
1,55±0,087
Са2+ в лимфе из ОКЛП, ммоль/л
0,56±0,032
0,75±0,029*
0,98±0,035***
Са2+ в суточной моче, мкмоль/л
44,09±3,40
32,40±2,10*
19,50±2,40**
Примечание: по отношению к предыдущему значению: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001.
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Рисунок 2. Экспериментальная язва желудка на 7-е сутки у стресснеустойчивых крыс: А - ацетатная язва; Б - ацетатная язва, формирующаяся на фоне острого стресса (окрашивание гематоксилин-эозином, окуляр 10, объектив 10).
Сравнительное исследование содержания Mg2+ в
биологических средах у стресснеустойчивых крыс показало, что острое стрессирование животных с сформировавшейся ацетатной язвой приводит к выраженному увеличению его концентрации в эритроцитах крови из Vs и
Vp на 42,5% (Р<0,05) и 24,8% (Р<0,05) соответственно по

отношению к животным с ацетатной язвой. При этом потеря Mg2+ с мочой несколько увеличивалась (Р>0,1). Концентрация Ca2+ снижалась на 30,1% (P<0,05) в суточном
объеме мочи, в плазме крови из Vs и Vp и лимфе из ОКЛП
оставалась неизменной (табл.2).

Анализ полученных результатов показал, что завершение формирования ацетатной язвы через 3 суток c момента ее моделирования сопровождалось снижением содержания внутриклеточного магния в эритроцитарной

массе крови как у стрессустойчивых, так и стресснеустойчивых крыс. Одновременно у стрессустойчивых животных происходило уменьшение потерь c мочой магния и
кальция. Через 3 суток после острого стрессирования крыс

Таблица 2
Площадь язвенного дефекта, уровень магния и кальция в биологических средах у стресснеустойчивых крыс
при экспериментальных язвах желудка
Ацетатная язва +острый
Показатель
Контроль
Ацетатная язва
стресс
Площадь язвы
68,7±9,44
75,7±13,94
Mg2+ в плазме крови из Vs, ммоль/л
0,88±0,012
0,90±0,019
0,90±0,020
Mg2+ в эритроцитарной массе крови из Vs, ммоль/л 2,15±0,184
1,48±0,175#
2,11±0,168#
Mg2+ в плазме крови из Vр, ммоль/л
0,87±0,010
0,84±0,015
0,88±0,020
Mg2+ в эритроцитарной массе крови из Vр, ммоль/л 2,02±0,139
1,91±0,199
2,39±0,131#
Mg2+ в лимфе из ОКЛП, ммоль/л
0,96±0,007
0,96±0,016
0,96±0,019
Mg2+ в суточной моче, мкмоль/л
12,81±0,527
15,11±2,522
18,24±1,93
Са2+ в плазме крови из Vs, ммоль/л
2,08±0,086
1,46±0,084###
1,46±0,095
Са2+ в плазме крови из Vр, ммоль/л
1,96±0,055
1,53±0,088##
1,50±0,085
Са2+ в лимфе из ОКЛП, ммоль/л
0,74±0,040
0,85±0,034
0,83±0,120
Са2+ в суточной моче, мкмоль/л
17,71±1,41
18,59±1,03
13,00±2,00#
Примечание: по отношению к предыдущему значению: #- Р<0,05; ## - Р<0,01; ### - Р<0,001.
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c ацетатной язвой в стадию резистентности стресс-реакции у стрессустойчивых и неустойчивых животных увеличивалось содержание магния в эритроцитарной массе
крови на фоне некоторого снижения его в лимфе из общего кишечного лимфатического протока. При этом еще
больше уменьшались потери c мочой ионов кальция и усиливался его перенос с кишечной лимфой у стрессустойчивых крыс. Увеличение концентрации кальция в интестинальной лимфе вероятно отражает процессы перераспределения ею макроэлементов между депо и поврежденными тканями. Накопление магния во внутриклеточном секторе является оптимизирующим условием для
усиления пролиферации, т.к. интенсификация процессов
пролиферации сопровождается формированием ионных
каналов, по которым в клетку поступают двухвалентные
катионы, и, в первую очередь, ионы магния и кальция, активизирующие в цитозоле энергетические процессы,
Ca2+-зависимые протеинкиназы, синтез белков и другие
молекулы. Как следует из полученных данных, стрессустойчивые животные характеризуются более оптимизированной и содружественной реакцией мобилизации и перераспределения как магния, так и кальция. У стрессустойчивых крыс накопление магния в эритроцитарной
массе крови сопровождается резким снижением его потерь c мочой, в то время как у стресснеустойчивых животных на уровень его потерь с мочой стрессовые механизмы
практически не влияют. Уровень магния остается стабильно высоким и регулируется только содержание кальция в обеих подгруппах животных с разной устойчивостью к стрессу.
Вывод. После острого стрессирования крыс c ацетатной язвой, сформировавшейся на фоне разной устойчивости к стрессу, отмечалось повышенное содержание
внутриэритроцитарного магния на фоне его стабильно высоких потерь c мочой у стресснеустойчивых животных и
значительного снижения – у стрессустойчивых. В то
время как уровень кальция в суточном объеме мочи снижался в обеих подгруппах.
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В последние годы во всех развитых странах мира
регистрируется рост респираторной патологии в структуре общей заболеваемости детей. У детей раннего и дошкольного возраста от 5 до 50% случаев острых респираторных вирусных инфекций осложняются БОС [1].
Наиболее часто БОС возникает при обструктивном бронхите, связанном с вирусными и бактериальными инфекциями у детей первых лет жизни, и при бронхиальной астме,
развивающейся у больных с генетической предрасполо-

женностью к атопии. В последние годы отмечается заметный рост количества пациентов детского возраста, больных рецидивирующими заболеваниями органов дыхания,
в том числе обструктивным бронхитом, зачастую являющимся манифестацией и этапом «атопического марша» на
пути к формированию бронхиальной астмы [2]. Сложность проблемы определяется сходством клинических
проявлений ОБ и БА, множеством триггерных факторов,
тяжестью заболеваний, протекающих с БОС, склонностью
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к рецидивированию и прогрессированию, необходимостью обоснованного лечения, в т.ч. глюкокортикостероидными препаратами, и целенаправленной профилактики
[3].
Существующий в настоящее время комплекс клинических, лабораторных и инструментальных исследований не позволяет со 100% точностью выставить диагноз
заболевания протекающий с БОС. Соответственно зачастую возникают трудности в дифференциальной диагностике данных заболеваний, что приводит к гипердиагностике БА, и как следствие, неоправданному длительному
назначению гормонов. Вместе с тем, поздняя диагностика
БА при недооценке данных соответствует прогрессированию болезни, и как следствие учащению госпитализаций
и увеличению риска инвалидизации детей. Учитывая высокую стоимость лечения детей с БА поиск новых, более
достоверных методов диагностики данного заболевания
весьма оправдан.
Цель исследования: разработка дифференциальнодиагностических и прогностических критериев, выявление факторов риска, промоутеров и предикторов развития
бронхиальной астмы у детей.
Материалы и методы исследования: нами были обследованы дети находящиеся на обследовании и лечении
в отделении аллергологии и иммунологии ГУЗ ОДКБ г.
Астрахани и отделении пульмонологии ДГКБ № 2 г. Астрахани:
1 группа - с диагнозом бронхиальная астма - планируемое количество больных – 50 детей
2 группа - с диагнозом обструктивный бронхит
острого и рецидивирующего течения - планируемое количество больных – 50 детей раннего и дошкольного возраста.
Анализ клинико-анамнестических особенностей
течения острого и рецидивирующего обструктивного
бронхита и бронхиальной астмы у детей, выявление факторов риска развития бронхиальной астмы.
Полученные результаты доказаны методом медицинской статистики (при подсчете относительного риска.
Результаты:
Установлено, что синдром бронхообструкции чаще
развивается у детей с повторными ОРЗ в анамнезе. Большинство наблюдаемых пациентов относились к группе часто болеющих детей (ОРВИ более 5 – 6 раз в год). Доказано большая частота встречаемости данного признака
при БА по отношению к ОБ RR=2.
Выявлена достоверно более высокая частота патологии ЛОР-органов среди детей 1 группы по сравнению со
2 RR = 1,2, что доказывает влияние очагов хронической
инфекции ЛОР-органов на формирование более стойкой
гиперреактивности бронхов, с последующим формированием рецидивирующего или хронического течения заболевания.
Известная значимость неинфекционных, атопических факторов, нашла свое подтверждение в более заметной частоте отягощенности аллергологического анамнеза
при БА по сравнению с ОБ (как острого, так и рецидивирующего течения) RR = 2,7.
Как показали статистические исследования, больший риск формирования бронхиальной астмы имели дети
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с более ранним дебютом СБО — при сравнении 1 группы
со 2-ой RR = 1,5.
Высокая частота отягощенного акушерского
анамнеза отмечена у матерей пациентов всех сравниваемых групп. При этом акушерский анамнез был отягощен
эпизодами перенесенных ОРВИ мамой во время беременности (сравнению 1 и 2 групп RR = 0,68). А также угрозой
прерывания беременности достоверно чаще среди матерей больных БА по сравнению с ОБ (RR = 1,4).
Проанализированы особенности вскармливания
обследуемых детей на первом году жизни и выявлено, что
раннее отлучение ребенка от груди и перевод на искусственное вскармливание до 6 месячного возраста также
является значимым фактором в формировании рецидивирующих и хронических респираторных заболеваний RR =
1,63 при сравнении БА с ОБ.
Отягощенная наследственность по бронхиальной
астме, а также по аллергии в целом достоверно чаще
встречается у детей с БА по сравнению с ОБ (RR = 1,5 RR
= 2,6).
Что касается клиники БА, то здесь доказаны следующие различия с обструктивным бронхитом. Так в клинической картине у детей с БА по сравнению с ОБ достоверно чаще фиксировались: сухой кашель RR= 1,3;
одышка RR= 4,2; свистящей хрипы RR = 1,8; приступы
удушья RR = 2. Такие симптомы как затруднение носового дыхания, повышение температуры, влажный кашель
значения не имеют.
При изучении медикаментозной терапии выявлено,
что бронхолитиками для купирования обострений заболеваний в равной степени пользовались больные всех групп
сравнения, а вот гормонотерапия была необходимо достоверно чаще детям с БА по сравнению с детьми 2 группы
RR = 7,3
При оценке данных физикального и инструментального исследований, достоверных различий при обструктивном бронхите и бронхиальной астмой нами не
выявлено RR <1,0.
Выводы: таким образом, установлены различия,
позволившие статистически обосновать клинико-анамнестические предикторы развития бронхиальной астмы:
более ранний дебют БОС, наличие хронических очагов
инфекции ЛОР-органов, наличие отягощенного аллергоанамнеза, акушерского анамнеза и ранний перевод на искусственное вскармливание, отягощенная наследственность по атопии в целом и бронхиальной астме в
частности.
Выявлены особенности клинических проявлений
БОС при БА по сравнению с ОБ. При БА достоверно чаще
встречаются такие симптомы как сухой кашель, одышка,
свистящие хрипы, приступы удушья.
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АННОТАЦИЯ
Цель – изучить и проанализировать уровень и структуру заболеваемости студенческой молодежи в динамике.
Использовались социологический, социально-гигиенический методы и методы математической статистики.
Представлены результаты исследования уровня и структуры общей и первичной заболеваемости по обращаемости, с временной утратой трудоспособности, по данным профилактических медицинских осмотров и диспансеризации студентов за период 2006 – 2009 г.г. Выявлено, что за годы обучения в вузе в состоянии здоровья студентов
отмечена отрицательная динамика. От I к IV курсу уменьшается количество студентов, имеющих I группу здоровья,
и наоборот увеличивается количество студентов, отнесенных к III группе. Темп прироста заболеваемости с ВУТ за
период наблюдения составил 71,5%. Увеличилась заболеваемость туберкулезом, вирусным гепатитом инфекциями,
передаваемыми половым путем.
ABSTRACT
The goal - to study and analyze the level and structure of morbidity of students in dynamics. We used the sociological and
socio-hygienic methods and methods of mathematical statistics.
The results of the research level and structure of general and primary morbidity level, with temporary disability,
according to medical examinations and preventive medical examination of students for the period of 2006 - 2009 gg It was
revealed that during the years of study at the university in the state of health of students marked negative dynamics. From I to
IV rate decreases the number of students, I have a group health and vice versa is increasing the number of students assigned to
Group III. The growth rate of the disease with HLA-up period was 71.5%. The increased incidence of tuberculosis, viral hepatitis
infections, sexually transmitted infections.
Ключевые слова: заболеваемость по обращаемости, временная утрата трудоспособности, профилактические
медицинские осмотры, студенты, диспансеризация.
Keywords: morbidity level, temporary disability, medical check-ups, students, dispensary.
Проблема охраны здоровья студенческой молодежи является одной из наиболее трудных и приоритетных задач на всех этапах развития общества. Особый социальный статус, специфические условия трудовой
деятельности студентов отличают их от всех других категорий населения и делают эту группу чрезвычайно уязвимой, подверженной воздействию негативных факторов
общественной жизни [3, 4, 5, 6, 8]. Особенности быта и
образа жизни студентов, их психологический склад влияют на адаптацию к учебному процессу и на состояние
здоровья [2,7].
Подчеркивая значимость и актуальность проблемы
охраны здоровья студентов, Н.А. Агаджанян и соавторы
[1] отмечают, что развитие конкуренции на рынке труда
обусловливает необходимость выпуска не только профессионально подготовленных, но и здоровых специалистов.
Исследование проводилось на базе лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинскую помощь студентам, и шести ведущих вузов республики Казахстан. За основу формирования статистической совокупности взяты: обучение в вузе, обращение в лечебнопрофилактическое учреждение, обслуживающее студентов, проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров. Предметом исследования явились общая и
первичная заболеваемость по обращаемости, с временной
утратой трудоспособности, по данным профилактических
медицинских осмотров, по субъективной оценке студентов. Кроме того, проведено лонгитудинальное исследование здоровья студентов, обучающихся на первом курсе и
этой же группы студентов по истечении четырех лет обучения (IV курс).

Ретроспективный анализ показал, что состояние
здоровья студентов, поступающих на первый курс высших учебных заведений, год от года ухудшается. В 2009
году количество здоровых студентов, поступивших на
первый курс, оказалось в 1,6 раза меньше, чем в 2006 году
(р<0,05), а удельный вес студентов, имеющих 5 и более
заболеваний, увеличился с 0,3% в 2006 г. до 6,5% в 2009.г.
За четыре года обучения у одних и тех же студентов
увеличилась заболеваемость по обращаемости по классу
нервных болезней в 1,4 раза, органов пищеварения – в 2,5
раза, костно-мышечной системы – в 1,5 раза, мочеполовой
системы - в 2,3 раза, уха и сосцевидного отростка – в 5,8
раза (р<0,05). Вероятнее всего, рост патологии по данным
классам болезней объясняется действительно увеличением заболеваемости студентов к окончанию срока обучения, а с другой стороны – отсутствием специалистов данного профиля в одни годы исследования и укомплектованностью ими в последующем.
По результатам профилактического медицинского
осмотра за четыре года обучения заболеваемость увеличилась с 118,2 на 100 осмотренных студентов I курса до
177,4 на 100 осмотренных на IV курсе, при р<0,05. От I к
IV курсу уменьшается количество студентов, имеющих I
группу здоровья (с 32,6% до 22,2%) и наоборот увеличивается количество студентов, отнесенных к III группе (с
17,5% до 57,4% при р <0,05).
Таким образом, за годы обучения в состоянии здоровья студентов отмечена отрицательная динамика.
Анализ заболеваемости по годам исследования свидетельствует, что первичная заболеваемость по обращаемости у всех обследованных студентов за период с 2006
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по 2009 год выросла в 2 раза (с 152,5 до 306,2 на 1000 студентов при р<0,05). Ретроспективный анализ заболеваемости студентов свидетельствует о накоплении общей заболеваемости с 303,4 в 2006г. до 493,0 на 1000 студентов
в 2009г. Неблагоприятным является опережающий рост
впервые выявленной патологии по сравнению с общей заболеваемостью по обращаемости по таким классам как болезни эндокринной системы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ (в 2,4 раза против 57,1%), болезни системы кровообращения (в 1,8 раза против 52,2%),
болезни органов дыхания (в 1,8 раза против 56,2%), органов пищеварения (в 1,8 против 33,3%), кожи и подкожной
клетчатки (в 1,8 раза против 27,0%) (р<0,05). С одной стороны, это можно объяснить совершенствованием лечебных и профилактических мероприятий, с другой - продолжающимся распространением заболеваний среди
молодежи.
Опережающий рост общей заболеваемости по отношению к первичной заболеваемости служит основанием для утверждения, что среди студентов накапливается хроническая патология. Рост общей заболеваемости
по сравнению с первоначальным уровнем за период
наблюдения произошел по болезням глаза и его придаточного аппарата в 2,8 раза в сравнении с ростом первичной
заболеваемости этого класса на 90,0% (р<0,05). Соответственно по болезням нервной системы выявилось соотношение - в 2,1 раза и 44,3%, костно-мышечной системы и
соединительной ткани - в 2 раза и 80,0%, мочеполовой системы – в 2,6 раза и 79,0% при р<0,05.
Показатель заболеваемости, выявленной впервые
на профилактическом медицинском осмотре, в 2009 году
в среднем по вузам составлял 497,8 случаев на 1000 осмотренных студентов.
Сравнение показателей общей заболеваемости по
обращаемости и заболеваемости по данным профилактических медицинских осмотров, показывает их существенное различие. Так, если заболеваемость по обращаемости
на 1000 студентов в 2009 г. составляла 493,0 случая, то по
данным профилактических медицинских осмотров 1071,7 случая, то есть в 2,2 раза больше (p<0,05). Аналогичная ситуация отмечена и в предыдущие три года.
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности студентов имела тенденцию к росту и увеличилась
с 22,8 случаев в 2006 г. до 39,1 случая на 100 студентов в
2009 г.
Среди студентов, обращавшихся по поводу потери
трудоспособности, преобладали студенты I и II курсов
(59,8%), что может свидетельствовать о неудовлетворительной адаптации данной категории к новым требованиям обучения в вузе и условиям проживания.
По субъективной оценке собственного здоровья,
здоровыми и практически здоровыми себя считают 77,4%
опрошенных студентов; остальные (22,6%) отметили, что
имеют хронические заболевания. Субъективная оценка
студентами своего здоровья расходится с данными, полученными объективным методом. По объективным данным
количество студентов, отнесенных к группе здоровых и
практически здоровых, несколько меньше и составляет
61,6%, а количество студентов, имеющих хронические заболевания, больше – 37,5%. То есть студенты оценивают
свое состояние здоровья более оптимистично, чем это есть
на самом деле.
Высокий уровень заболеваемости, склонность к
хронизации ряда заболеваний, увеличение удельного веса
студентов, имеющих несколько заболеваний, требуют
изучения и выявления факторов, формирующих здоровье
студенческой молодежи, и влияющих на него.
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Выявлена сильная прямая корреляционная связь
состояния здоровья с условиями проживания (r
=0,88±0,2), связь средней силы между совмещением
учебы с работой и наличием хронических заболеваний (r
= 0,41±0,21).
Корреляционный анализ показал наличие сильной
обратной связи между достаточностью средств на питание
и наличием хронических заболеваний (r = - 0,78±0,2),
сильной прямой связи между здоровьем и медицинской
активностью (r = 0,68±0,22); связи средней силы
(r=0,48±0,2) между наличием хронической патологии и
распространением злоупотребления спиртными напитками; хроническими заболеваниями и курением (r =
0,51±0,2).
Наиболее значимым комплексным показателем,
влияющим на здоровье студенческой молодежи, является
уровень жизни: чем выше оценка студентами уровня
жизни, тем лучше они оценивают свое здоровье (р<0,05; r
= 0,89±0,2).
Выводы
За период обучения студентов в вузе общая заболеваемость по обращаемости увеличивается по классу нервных болезней, органов пищеварения, мочеполовой системы, костно-мышечной системы. Уровень хронических
заболеваний к четвертому курсу обучения увеличивается
в 1,5 раза.
За период исследования первичная заболеваемость
по обращаемости выросла в 2 раза. Рост отмечен по таким
классам, как болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ, болезни системы
кровообращения, органов дыхания, пищеварения, кожи и
подкожной клетчатки.
Увеличилась заболеваемость туберкулезом, вирусным гепатитом, инфекциями, передаваемыми половым
путем.
Студенты первых двух курсов плохо адаптируются
к новым условиям проживания, обучения и новому образу
жизни, поскольку именно среди них преобладают те, кто
обращается по поводу временной нетрудоспособности.
Значительная часть заболеваний, по поводу которых студенты не обращаются, выявляется у них на профилактических медицинских осмотрах, что, естественно,
приводит к запоздалой диагностике и лечению.
Наиболее значимыми факторами, влияющими на
здоровье студентов, являются условия проживания, переутомление, недостаток средств на питание, наличие детей,
табакокурение, злоупотребление спиртными напитками и
совмещение учебы с работой.
Элиминация влияния таких индивидуально и социально управляемых факторов, как полноценный отдых,
качественное питание, семейное положение, вредные привычки, медицинская и двигательная активность дает эффект снижения средней хронической заболеваемости
среди студентов на величину от 0,42 до 1,2 случая.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА
Силантьева Елена Николаевна
Канд. мед. наук, доцент кафедры терапевтической, детской стоматологии и ортодонтии ГБОУ ДПО «КГМА»
Минздрава России, г. Казань
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT RED FLAT DEPRIVING OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ORAL CAVITY
Silantyeva Elena Nikolaevna, Kand. medical sciences, associate professor of therapeutic, children's stomatology and
orthodontics, SEI DPO KGMA Minzdrava Rossii, Kazan
АННОТАЦИЯ
Представлены результаты лечения 27 больных красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта. В
состав комплексной терапии 17 больных входил препарат Мирамистин®.
Цель. Оценка клинической эффективности препарата Мирамистин® в комплексной терапии больных красного
плоского лишая слизистой оболочки полости рта.
Метод. Клиническое стоматологическое обследование, определение элементов поражения слизистой оболочки
полости рта, оценка гигиенического состояния полости рта.
Результат. Местное применение в течение 10-ти дней препарата Мирамистин® больными красным плоским
лишаем слизистой оболочки полости рта приводит к переходу экссудативно-гиперемической формы заболевания в
типичную в 66,5% случаев.
Выводы. Препарат Мирамистин® эффективен в составе комплексного лечения различных форм красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта.
Ключевые слова: препарат Мирамистин®, лечение красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта.
ABSTRACT
Results of treatment of 27 patients red flat are presented is deprived of a mucous membrane of an oral cavity. The
preparation Miramistin® was a part of complex therapy of 17 patients.
Background. An assessment of clinical efficiency of the preparation Miramistin® in complex therapy of patients red flat
depriving of a mucous membrane of an oral cavity.
Method. Clinical stomatologic inspection, definition of elements of damage of a mucous membrane of an oral cavity,
assessment of a hygienic condition of an oral cavity.
Result. Local application within 10 days of the preparation Miramistin® by patients with the red flat it is deprived of a
mucous membrane of an oral cavity leads to transition of an ekssudativno-hyperemic form of a disease in typical in 66,5% of
cases.
Conclusion. The preparation Miramistin® is effective as a part of complex treatment of various forms red flat depriving
of a mucous membrane of an oral cavity.
Keywords: the preparation Miramistin®, treatment red flat depriving of a mucous membrane of an oral cavity.
Лечение красного плоского лишая (КПЛ) слизистой оболочки полости рта (СОПР), относящегося к
группе хронических, рецидивирующих кератозов, до
настоящего времени остается актуальной и сложной задачей стоматологии. Многофакторность патогенеза заболевания определяет трудность выбора подходящих каждому
конкретному больному средств и методов терапии и служит предметом дискуссий стоматологов-практиков и ученых. Считается наиболее целесообразным комплексное
лечение, которое одновременно воздействует на патогенетические механизмы и симптомы заболевания. В состав
местной терапии также включают тщательную санацию

полости рта, устранение очагов одонтогенной инфекции,
назначение высококалорийной диеты, исключающей раздражающую пищу и алкоголь, и рекомендации по гигиене
полости рта.
Объем местного медикаментозного лечения очагов
поражения при красном плоском лишае СОПР определяется клинической формой заболевания: чем длительнее и
тяжелее оно протекает, тем больше времени и лекарственных препаратов необходимо для устранения симптомов
патологии и предотвращения рецидивов. Для местной терапии используют обезболивающие, антимикробные, про-
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тивовурусные, кератопластические препараты и протеолитические ферменты и т.п.; в тяжелых случаях - очаги поражения обкалывают суспензией кортикостероидов, делагилом [2 с 256, 3 с.693, 4, с.677] и др. Для общего лечения
рекомендуют витамины и их производные, седативные и
антималярийные, нейротропные, гипосенсибилизирующие, противовирусные препараты, антибиотики, кортикостероиды, цитостатики, иммуномодуляторы и другие [2 с
257, 3 с.694, 4, с.677- 679, 5, с. 1091-1097, 6, с.371374 ].
В комплексном лечении больных красным плоским
лишаем СОПР находят применение физические методы:
электро- и фонофорез лекарственных средств, гальванизация шейных симпатических узлов, гелио-неоновый лазер,
лазерная акупунктура [4, с.680, 5, 9]; используют и гирудотерапию [4, с.680].
Сегодня есть много лекарственных препаратов,
способных воздействовать на некоторые стадии воспаления и предотвращать развитие острых и обострившихся
хронических патологических процессов на СОПР. Для купирования заболеваний, развивающихся по типу рецидивирующих процессов, ни один из них не может быть абсолютно надежным средством. Все существующие методы
и средства лечения не дает 100% положительный результат [10, 11, 12, 13, 14].
Одними из современных Российских препаратов,
направленных на устранение воспалительных и/или дистрофических заболеваний СОПР являются оригинальный
препарат Мирамистин®, разработанный в рамках программ по «Космической биотехнологии», выпускаемый
ООО «Инфамед» (регистрационный РN 001926/01 от
13.12.2007 г.) [1, с.3].
Целью исследования явилась оценка клинической
эффективности препарата Мирамистин® для местного лечения в составе комплексном терапии больных с красного
плоского лишая слизистой оболочки полости рта.
Материал и методы. Клиническое изучение препарата Мирамистин® проводилось на кафедре терапевтической, детской стоматологии и ортодонтии ГБОУ ДПО
«КГМА Минздрава России» с октября 2013 по июнь 2015
гг. с соблюдением принципов добровольности и конфиденциальности в соответствии с “Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан” (Указ Президента
РФ от 24.12.1993 № 2288).
Под наблюдением находилось 27 человек (18 женщины и 9 мужчин) в возрасте от 55 до 64 лет с различными
формами КПЛ СОПР: 1- я группа — 17 человек, в составе
комплексного местного лечения получала препарат Мирамистин® и 2-я группа — 10 лиц, им проводилась традиционная терапия.
Результаты обследования пациентов до и после лечения заносили в медицинские карты, где отмечали жалобы, анамнез, сопутствующие заболевания, результаты
ранее проводимого лечения, элементы поражения, их локализацию, размер. Для более отчетливой визуализации
элементов красного плоского лишая и подсчета площади
смазывали пораженные участки СОПР йодисто-калиевым
раствором (“Колор-тест № 1”).
С целью исключения онкологической патологии до
назначения лечения проводилось обследование пациентов
с применением системы “ВизиЛайт Плюс” (ViziLite
Plus®). После традиционного осмотра больные полоскали
полость рта специальным раствором из набора “ВизиЛайт” в течение 30–60 секунд. Затем СОПР осматривали в
специальных очках “Визилайт светофильтр”.
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Больные направлялись на микробиологическое исследование с элементов поражения СОПР для выявления
бактериальной и грибковой флоры.
До и после окончания 10-ти дневного курса лечения
оценивали также гигиеническое состояние полости рта по
индексу Грина-Вермильона (ИГ OHI-S), который нередко
в литературе называется упрощенным индексом гигиены
OHI-S. По индексу качества ухода за пoлостью рта
Podshadley, Halley (ИГ PdH) (1964) делали заключения о
степени адекватности гигиенического ухода за полостью
рта и выполнения пациентом рекомендаций.
Всем больным проводили дифференцированное
местное комплексное лечение: устранение местных раздражающих факторов, профессиональную гигиену полости рта, санацию полости рта в период ремиссии. Пациентам также назначали поливитамины. Давали рекомендации по соблюдению диеты, нормализации режима питания, сна и отдыха.
Препарат Мирамистин® (по химическому составу
– бензилдиметил [3- (миристоиламинопропил] аммония
хлорид моногидрат) [1, с. 4]. относится к однокомпонентным лекарственным средствам, к группе катионных поверхностно активных веществ. Избирательно воздействуя
на патогенные микроорганизмы, и не оказывая отрицательного эффекта на ткани организма человека, он имеет
широкий спектр антимикробного и противовирусного
действий. Повышает чувствительность бактерий, грибов и
простейших к действию антибиотиков, усиливает местный иммунитет, ускоряет процессы регенерации. В связи
с тем, что препарат обладает малой токсичностью, у него
нет ограничений по возрасту; он готов к применению, не
требует разведения [1, с. 5-7].
Все обследованные пациенты 1-й группы были обучены методике использования 0,01% раствора Мирамистина® в домашних условиях. Больные применяли Мирамистин® после гигиeнического ухода в видe ротовых
ванночек (в количестве 10-15 мл препарата) по 3 минуты
3 раза в день в течение 10 дней. При необходимости препарат рeкомендовался еще на 4 дня.
Рeгистрируемое при опросe и осмотрe пациeнтов в
динамикe лeчения, клиническое улучшeние оцeнивали по
слeдующим критериям: противовоспалитeльный эффeкт устранeние воспалeния (гиперемия, отек, боль); исчезновение морфологических элементов поражения (узелок,
эрозия, язва); тенденция к заживлению раневой поверхности и сроки эпителизации элементов поражения. Учитывали также обезболивающий эффект, переносимость препарата, отсутствие аллергических реакций.
Противомикробное действие подтверждалось результатами микробиологичeского обследования.
Результаты исследования и их обсуждение. При обследовании пациентов из анамнеза выяснилось, что длительность заболевания составила от 2 месяцев до 4 лет.
Факторами, провоцирующими начало или обострение заболевания, служили: стрессовые ситуации — в 1-й группе
у 5 (29,4%) человек и во 2-й — у 3 (30,0%) лиц; протезирование зубов - в 1-й группе у 3 (17,7%) больных, во 2-й
— у 2 (20%) обследованных; механическая травма — у
двух (11,7% и 20%) человек в каждой группе; прием раздражающей пищи — в 1-й группе у 4 лиц (23,5%), во 2-й
— у 2 (20%). Не смогли указать ни одного из провоцирующих факторов 3 (17,7%) пациента 1 –й группы и 1 человек из второй (10%). Красный плоский лишай протекал на
фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта у 14
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(82,3%) лиц первой и у 8 (80%) второй группы и с функциональными нарушениями нервной системы — у 11
(64,7%) и 6 (60,0%) лиц соответственно.
Жалобами пациентов были: боль, жжение, зуд, чувство “стянутости”, при воздействии различных раздражителей (при приеме острой, горячей, грубой пищи, разговоре и др.), шероховатость СОПР.
Элементы поражения располагались на слизистой
оболочке щек — у 10 (58,8%) и 6 (60,0%) человек; на слизистой оболочке спинки и боковых поверхностях языка —
у 5 (29,4%) и 3 (30,0%) соответственно. Слизистая оболочка твердого и мягкого неба, губ и дно полости рта поражались значительно реже (соответственно в 11,7% и
10% случаев).
У пациентов диагностировались типичная форма
КПЛ у 5 (29,4%) лиц 1-й группы и у 3-х (30,0%) - во 2-й,
экксудативно-гиперемическая форма в 6 (35,3%) случаях
в 1-й группе и в 4-ти (40,0%) - во 2-й и эрозивно-язвенная
в 6 (35,3%) и в 3 (30,0%) соответственно.
Площадь поражения СОПР равнялась в 1-й группе
5,85±0,13 см 2, во 2-й — 5,79±0,11 см2 (р>0,05). Пальпация регионарных лимфатических узлов была безболезненна.
При первичном обследовании ГИ ОНI-S в среднем
составил в первой группе 2,34±0,14, во второй —
2,30±0,16; ГИ HdH — 1,7±0,11 и 1,72±0,13 соответственно
(р>0,05).
Диагностика системой “ВизиЛайт” не выявила у
пациентов участки СОПР, светящиеся ярко-белым цветом, указывающие на атипизм клеток (тест отрицательный), поэтому второй этап обследования не проводился.
Результаты микробиологическое обследование
свидетельствовали о изменении в составе микрофлоры полости рта и расценивались как дисбиотический сдвиг и
дисбактериоз I-II степени — у 13 (76,5%) обследованных
1-й группы и у 7 (70,0%) — во 2-ой. Реже отмечен дисбактериоз III-IV степени — у 4 (23,5%) и 3 (30,0%) лиц соответственно. Кандидозная инфекция высевалась у 15
(88,2%) человек 1-й и у 8 (80,0%) — 2-й группы. При
дисбиотическом сдвиге и дисбактериозе I степени клинические проявления кандидоза отсутствовали.
Проведенные клинические исследования свидетельствовали о терапевтическом эффекте при испoльзовании препарата Мирамистин® при различных формах
КПЛ, сопровождающихся выраженным болевым симптомом и воспалительной реакцией тканей.
В процессе применения Мирамистина® все пациенты 1-й группы отметили обезболивающий эффект. Случаев аллергических реакций и побочных эффектов не отмечалось. В течение 3-4 дней от начала лечения исчезли
боли, зуд, чувство жжения и стянутости при воздействии
раздражающих факторов у 12 (70,6%) больных. За счет
уменьшения отека и гиперемии значительно сократилась
площадь очагов поражения до 2,88±0,13 см2 (эффективность — 50,8%, р<0,05). В то время как у больных 2-й
группы к 3-4 дню в 40,0% (у 4 лиц) имелись жалобы,
предъявляемые при первичном обследовании, а площадь
очагов поражения составила 3,94±0,15 см2 (эффективность — 31,96%).
Во 2-й группе пациентов сглаживание паракератотического рисунка наблюдалось лишь к 15-му дню.
После 10-ми дневного лечения у всех больных 1 –й
группы был получен положительный результат: 7 (41,1%)

человек отметили улучшение, 10 (58,9%) больных – значительное улучшение (высокая оценка эффективности). В
10-му дню у лиц с типичной и экссудативно-гиперемической формами КПЛ произошло сглаживание паракератотического рисунка, у пациентов с эрозивно-язвенной формой сократилось число эрозий и язв.
Из 6 больных у 4 (66,7%) наблюдался переход экссудативно-гиперемической формы заболевания в типичную форму, что может рассматриваться как хороший терапевтический эффект. Из 5 пациентов с типичной
формой КПЛ у 2 (40%) произошло полное исчезновение
элементов поражения. Это свидетельствует о высокой эффективности.
Больным было рекомендовано продолжить лечение
Мирамистином® еще на 4 дня (до 14 дней) и использовать
масляный раствор витамина А для аппликаций 3 раза в
день в течение 7 дней.
У лиц 2-й группы после 10 дней лечения распределение по формам КПЛ сохранялось и им проводилась традиционная терапия еще в течение 2 недель.
За время наблюдений у всех пациентов улучшилось
гигиеническое состояние полости рта. Через 10 дней от
начала исследований среднее значение индекса ГИ ОНI-S
в группах составило соответственно 1,17±0,24 и 1,23±0,24
(эффективность — 50,0% и 46,6%). Уменьшились значения индекса ГИ HdH — 0,4±0,02 и 0,5±0,02 (эффективность составила 76,5% и 71,0%).
В результате использованием Мирамистина® (1
группа) через 14 дней у пациентов наблюдалась тенденция
к нормализации микробной флоры полости рта без назначения противогрибковой терапии, в то время как при традиционной терапии (2 группа) требовалось назначение антимикотических средств.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать заключение о высокой клинической эффективности местного применения препарата Мирамистин® при различных формам красного плоского
лишая слизистой оболочки полости рта в качестве противовоспалительного, противомикробного, обезболивающего, противоотечного средства.
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АННОТАЦИЯ
Цель: определить факторы риска, неблагоприятно влияющие на внутриутробное развитие плода, преждевременные роды при использовании методов ВРТ; оценить здоровье недоношенных детей от многоплодной индуцированной беременности по данным Перинатального центра Саратовской области за последние 3 года. Материал и методы.
Под наблюдением находилось 139 беременных женщин с применением ВРТ. Родилось 202 ребенка (51 двойня и 5 троен),
из них проанализировано 83 недоношенных ребенка, рожденных от многоплодной индуцированной беременности. Результаты. Асфиксия при рождении отмечалась у всех недоношенных. Дыхательная недостаточность при рождении
выявлена в 87,3% случаев. Причинами летальности стали: крайняя незрелость, церебральная лейкомаляция, ВЖК 3
степени. Заключение. Выявлены факторы риска, неблагоприятно влияющие на плод, преждевременные роды при применении методов ВРТ: возрастные первородящие, фармакологическое воздействие, отсутствие физиологических
условий внутриутробного развития; многоплодная беременность. Выявлен высокий процент рождения детей с ЭНМТ
и ОНМТ. У них чаще развивался РДСН с дальнейшим формированием БЛД, ретинопатии недоношенных, поражение
ЦНС.
АBSTRACT
Objective: to define the risk factors adversely influencing prenatal development of a foetus, premature birth applying
АRT methods; to estimate premature infants’ health throughout plural induced pregnancy according to Perinatal Center of
Saratov during last 3 years. Material and Methods: there were 139 pregnant women under supervision with application of АRT.
202 children were born (51 twins and 5 tripiet babies). 83 premature infants born throughout plural induced pregnancy are
analyzed. Results: Birth asphyxia can be observed among all premature infants. Respiratory insufficiency at birth is revealed in
87, 3% of cases. The reasons of mortality are the following: extreme immaturity, cerebral leukomalacia, 3d stage of IVN.
Conclusion: The risk factors adversely influencing a foetus, premature birth applying АRT methods are revealed: age primipare,
pharmacological influence, absence of physiological conditions of pre-natal development; multifetation. High percent of
children born with ELBW and ULBW is manifested. They have more risks of RDCN with further BPD formation, retinopathies
among premature infants, CNS defeat.
Ключевые слова: недоношенные дети, вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), многоплодная индуцированная беременность.
Keywords: premature babies, the auxiliary reproductive technologies (ART), in vitro fertilization (IVF), plural induced
pregnancy.
Введение. Преждевременные роды до настоящего
времени остаются одной из ведущих причин высокой
заболеваемости, инвалидности и смертности среди новорожденных детей [1]. В Российской Федерации (РФ)
ежегодно рождается около 7 - 8,5% недоношенных детей
от всех новорожденных родившихся живыми [2]. Одной
из причин преждевременных родов и рождения маловесных детей являются вспомогательные репродуктивные
технологии (ВРТ) [3]. По данным Всемирной Организации
Здравоохранения, за последние 30 лет частота
бесплодного брака в популяции имеет тенденцию к увеличению [4,5]. В Саратовской области проведено более 4
тыс. ЭКО и родилось около 1500 «детей из пробирки».
Цель: определить факторы риска, которые неблагоприятно влияют на развивающийся эмбрион и плод в процессе внутриутробного развития, а также на возникновение преждевременных родов при применении методов
ВРТ; провести анализ показателей здоровья недоношенных детей от многоплодной индуцированной беременности по данным Перинатального центра Саратовской области (ПЦ СО) за последние 3 года.
Материал и методы исследований. Материалом для
исследования послужило: анкетирование матерей, наблюдение, обследование, анализ медицинской документации:

диспансерные карты беременных, истории родов и развития новорожденных. В ПЦ СО под наблюдением находилось 139 беременных женщин с применением методов
ВРТ.
Нами определялись факторы риска, которые неблагоприятно влияют на развивающийся эмбрион и плод в
процессе внутриутробного развития, а также на возникновение преждевременных родов при использовании методов ВРТ; проводился анализ показателей здоровья недоношенных детей от многоплодной индуцированной
беременности. Под наблюдением находилось 83 недоношенных ребенка, рожденных с помощью ВРТ. Группа
сравнения - недоношенные дети от многоплодной беременности проведенной естественным путем.
Результаты. Поводом для проведения ВРТ стало:
женское бесплодие в 91,3% случаев, из них первичное 49,6%, вторичное – 43,7%; мужское бесплодие в 8,7% и
смешанное бесплодие - 4,7%. Медикаментозная терапия
во время беременности назначалась почти 60% женщин.
Следовательно, еще в период внутриутробного развития
плод подвергается мощному фармакологическому воздействию.
Женщинам производили забор яйцеклеток в зависимости от вида подсаживания эмбриона. Таким образом,
были подсажены: «свежие эмбрионы» в 80,6% случаях,
«замороженные эмбрионы» - в 20,4%.
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Большая часть женщин к моменту наступления беременности имели возраст старше 30 лет. По возрасту беременные женщины распределился следующим образом:
30-35 лет (67,1%), 36-40 лет (28,1%), после 40 лет – 4,8%
из чего следует, что основную группу женщин с ВРТ составили возрастные первородящие - 95,7%. С увеличением возраста матери заметно повышается вероятность
хронических заболеваний, которые, как известно, увеличивают риск рождения недоношенного ребенка с различной патологией.
Среди причин невынашивания беременности одно
из первых мест занимают инфекционные заболевания 69,7%. Из них инфекция половых путей - у 36,3% женщин;
инфекционные заболевания в виде ОРВИ во время беременности, гестационного пиелонефрита, сифилиса в
анамнезе, хронического гепатита, носительства ЦМВ встречались в 33,4%.
Неблагоприятным прогностическим признаком
для возникновения преждевременных родов после ВРТ
стало наличие в анамнезе отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза: нескольких абортов в возрасте от
18-25 лет (19,6%), самопроизвольных выкидышей - 5,3%,

внематочных беременностей- 21,2%, замерших беременностей в 8,2% случаев и других патологических состояний, свидетельствующих о несостоятельности репродуктивной системы женщины.
У большинства женщин беременность на всем протяжении протекала патологически, и для ее сохранения
приходилось неоднократно проводить стационарное лечение, т.к. угроза прерывания беременности достигала более
80% (в первой половине беременности у 64,6% и во второй половине - 35,4%).
Хроническая внутриутробная гипоксия плода
(ХВГП), обусловленная фетоплацентарной недостаточностью (ФПН) встречалась в 78,7%.
Большинство женщин родоразрешились методом
кесарево сечения - 83,4%. Родилось 202 ребенка (51
двойня и 5 троен), из них 83 недоношенных ребенка, рожденных от многоплодной индуцированной беременности.
По сроку гестации и массе тела недоношенные
дети, рожденные методом ВРТ распределились следующим образом: 22-28 недель - 19 детей; 29-32 недель -23
ребенка; 33-36 недель - 41 ребенок (табл. 1).

Распределение недоношенных детей по массе тела при рождении
Масса тела при рождении
Абсолютное число
Процент (%)
ЭНМТ
12
14,4
ОНМТ
16
19,3
НМТ
46
55,5
2500 и более
9
10,8
ЗВУР
25
30
Асфиксия при рождении отмечалась у всех недоношенных. Из них асфиксия тяжелой степени (менее 3 баллов по шкале Апгар) - 30%, cредней тяжести (4-6 баллов)
- 55%, легкой степени (7-8 баллов) - 15%. Дыхательная недостаточность при рождении возникла в 87,3% случаев:
1степени-19%, 2 степени - 51,5%, 3 степени- 29,5%. Отделения, в которые поступили недоношенные дети при рождении: отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимации и интенсивной терапии
новорожденных. Респираторная терапия при рождении

Таблица 1

потребовалась 75 детям (87,3%) из 83 родившихся недоношенными от многоплодной индуцированной беременности. При поступлении из них на искусственной вентиляции легких находилось 24 ребенка, на назальном СРАР
– 42 ребенка, дотацию увлажненным кислородом получало 17 детей.
Частота патологических состояний у недоношенных детей, рожденных от многоплодной индуцированной
беременности, представлена в таблице 2.

Таблица 2
Частота патологических состояний у недоношенных детей, рожденных от многоплодной индуцированной
беременности
Вид патологии
Абсолютное число
Процент (%)
Неврологические нарушения
83
100
Внутрижелудочковые кровоизлияния
52
62,6
(ВЖК):
1 степени
15
23,9
2 степени
25
39,9
3 степени
12
19,1
Церебральная ишемия
83
100
1 степени
5
6
2 степени
66
79,5
3 степени
12
14,5
Перивентрикулярная лейкомаляция
10
12
Энцефалопатия
3
3,6
Гидроцефальный синдром
6
7,23
Офтальмологическая патология
83
100
Ангиопатия сосудов сетчатки
31
37,3
Незавершенный васкулогенез
30
36,2
Ретинопатия недоношенного
22
26,5
Аномалии развития
53
63,8
Сердца
40
48,1
Дефект межжелудочковой
5
6,0
перегородки
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Вид патологии
Малая аномалия развития сердца:
ложная хорда
Открытый артериальный проток
Открытое овальное окно
Желудочно-кишечного тракта
Кишечная непроходимость
Почек (пиелоэктазии)
Бронхолегочная патология
Врожденные пневмонии
Неонатальные пневмонии
Синдром дыхательных расстройств
новорожденного
Бронхолегочная дисплазия
Патология желудочно-кишечного
тракта
Некротический энтероколит
Энтеральная недостаточность
Тимомегалия

79

Абсолютное число
4

Процент (%)
4,8

13
18
1
1
12
83
10
4
62

15,6
21,7
1,2
1,2
14,5
100
12
4,8
74,6

7
25

8,6
30,1

4
21
5

4,8
25,3
6

Летальность и ее причины у недоношенных детей, рожденных методом ВРТ, приведены в таблице 3.

Таблица 3
Причины летальности недоношенных детей при индуцированной беременности
Летальность
Абсолютное число
Процент (%)
Ранний неонатальный период
7
8,4
Поздний неонатальный период
6
7,2
Причины летальности:
Крайняя незрелость
13
15,6
ВЖК 3степени
6
7,2
Перивентрикулярная лейкомаляция
7
8,4
Обсуждение. У недоношенных детей, рожденных
от матерей с подсадкой «замороженных эмбрионов», реже
встречалась частота общей заболеваемости и неврологических нарушений, но выше частота аномалий развития и
множественных стигм дисэмбриогенеза. [6]. При экстракорпоральном оплодотворении с подсадкой «свежих эмбрионов» отмечено меньшее количество развившихся
плодов, выше частота преждевременных родов и более
низкая выживаемость. [7].
Заключение.
1. Выявлены факторы риска, которые неблагоприятно
влияют на развивающийся эмбрион и плод в процессе внутриутробного развития, а также на возникновение преждевременных родов при применении методов ВРТ: возрастные первородящие
старше 30 лет, которые в анамнезе имели аборты,
самопроизвольные выкидыши, внематочные и замершие беременности, патологию репродуктивной
системы; инфекционные заболевания, осложняющие течение беременности; мощное фармакологическое воздействие гормональной и медикаментозной терапии во время внутриутробного развития
эмбриона и плода; отсутствие физиологических
условий внутриутробного развития (УПБ, ХВГП);
многоплодная беременность.
2. У недоношенных детей от многоплодной индуцированной беременности отмечался высокий процент рождения новорожденных с ЭНМТ, ОНМТ,
НМТ (в сравнении с многоплодной беременностью
естественным путем). У них чаще развивается респираторный дистресс - синдром с дальнейшим
формированием бронхолегочной дисплазии; поражение ЦНС (перинатальная энцефалопатия, внутрижелудочковые кровоизлияния, перивентрикулярная лейкомаляция, гидроцефалия); ретинопатия

3.

4.

5.
6.

недоношенных; тяжелая анемия, требующая заместительной терапии.
Крайняя незрелость являлась главной составляющей репродуктивных потерь, обуславливающая не
только высокую неонатальную заболеваемость и
инвалидность, но и смертность.
Показатели здоровья детей, рожденных после применения методов ВРТ, указывают на необходимость улучшения прегравидарной подготовки, пренатальной диагностики, совершенствования мероприятий по ведению данных женщин и их новорожденных.
Качественный преимплантационный скрининг играет важную роль в снижении различных хромосомных и врожденных аномалий развития плода.
Необходимо тщательно оценивать показания и противопоказаний к данной процедуре, подсаживать
не более 1-2 полноценных яйцеклеток.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся данные социологического исследования среди работающих пациентов и врачей Самарской
городской многопрофильной больницы по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности. Несмотря на имеющиеся проблемы в оказании медицинской помощи, большинство опрошенных удовлетворено качеством оказания медицинской помощи и решением вопросов при проведении экспертизы временной нетрудоспособности. На основании проведенного анкетирования и тестирования лечащих врачей были выявлены организационно-управленческие проблемы, а
также трудности информационного обеспечения в организации службы экспертизы временной нетрудоспособности.
ABSTRACT
The article presents the findings of a sociological survey among patients and physicians working Samara City General Hospital
for examination of temporary disability. Despite the problems in health care, the majority of respondents are satisfied with the
quality of care and addressing the issue during the examination of temporary disability. Based on the survey and testing of
physicians were identified organizational and management problems, as well as difficulties in the organization of information
support service examination of temporary disability.
Ключевые слова: экспертиза временной нетрудоспособности; городская многопрофильная больница.
Keywords: organization of examination of temporary disability; City Hospital.
Одним из важнейших направлений деятельности
медицинских организаций в области экспертной деятельности является проведение экспертизы временной нетрудоспособности (ЭВН), основной целью которой является
определение способности работника осуществлять трудовую деятельность, необходимости и сроков временного
или постоянного перевода работника по состоянию здоровья на другую работу, а также принятия решения о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу
[1-3].
С целью повышения качества ЭВН проведено социологическое исследование работающего населения
Куйбышевского района городского округа Самара, а
также врачей многопрофильной медицинской организации – государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области (ГБУЗ СО) Самарской городской больницы (СГБ) № 10, обслуживающей
Куйбышевский район. В ходе исследования проанкетировано 524 пациента и 142 лечащих врача.
Большинство опрошенных (75,6%) во время нахождения на листке нетрудоспособности работу не посещают
(таковых 77,7% мужчин и 74,0% женщин). Вместе с тем,
чем моложе пациенты, тем ниже среди них доля тех, кто
никогда не посещает работу (r=0,40). Определенная часть
респондентов (16,0%), имея освобождение от работы, тем
не менее, ее все же редко посещает, особенно это касается

лиц до 29 лет (26,1%). Еще 6,9% опрошенных посещают
работу часто, а 1,5% респондентов (все они представлены
женщинами) - всегда.
Для тех респондентов, кто в той или иной степени
трудится в период действия листка нетрудоспособности
(24,4% от общего числа опрошенных), основными причинами выхода на работу являются следующие обстоятельства. Более половины (53,1%) опрошенных (53,8% мужчин и 52,6% женщин) указывают, что на работе листки
нетрудоспособности не приветствуются работодателями.
Данную причину особенно отмечают мужчины до 29 лет
(85,7%). Часть опрошенных (11,7%) указывает на то, что
им не выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. Столько же респондентов (11,7%), будучи руководителями или собственниками бизнеса, не могут позволить себе не выйти на работу, особенно это относится к
мужчинам старше 60 лет (33,3%). Небольшая доля респондентов (5,5%) трудится, находясь на листке нетрудоспособности, боясь потерять работу.
Основная часть (78,6%) пациентов (77,3% мужчин
и 79,7% женщин) считает себя полностью восстановившими трудоспособность при закрытии листка нетрудоспособности, причем существенной разницы по половым
и возрастным группам в данном вопросе не выявляется.
В то же время, 1/5 часть респондентов (21,4%) считает себя недостаточно восстановившимися и в качестве
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основных причин данного обстоятельства отмечает следующие. Треть (33,0%) респондентов (26,4% мужчин и
39,0% женщин) указывает на необходимость выхода на
работу, то есть по сути, пациенты сами инициируют лечащего врача закрыть листок нетрудоспособности. Еще
22,3% опрошенных (11,3% мужчин и 32,2% женщин,
p<0,01) отмечают наличие рецидивов после проведенного
лечения, почти столько же (20,5%) – сохранение болевого
синдрома (20,8% мужчин и 20,3% женщин). В 15,2% случаев респонденты не полностью восстанавливают трудоспособность, по их мнению, вследствие возраста, в группе
лиц 60 лет и старше на данную причину указывает 41,2%
респондентов. Наконец, 9,0% опрошенных утверждают,
что не могут длительно находиться на листке нетрудоспособности из-за дорогого лечения (таких 13,2% мужчин и
5,1% женщин).
Значительное большинство (88,2%) респондентов
согласно с лечащим врачом по поводу закрытия листка нетрудоспособности (82,0% мужчин и 93,1% женщин). Из
числа респондентов (11,8%), несогласных с лечащим врачом по поводу сроков их временной нетрудоспособности,
основная часть (80,6%) пациентов ни в какие инстанции
не обращалась, 11,3% работающих пациентов обращалась
к заведующему отделением, 6,5% - к председателю врачебной комиссии и 1,6% - к руководству медицинской организации (главному врачу или заместителю главного
врача). Следует отметить, что после таких обращений пациентов в вышестоящие инстанции заключение лечащего
врача по поводу закрытия листка нетрудоспособности и
выписки пациентов к труду ни разу не отменялось, что в
целом свидетельствует о правильной позиции лечащего
врача в вопросах ЭВН.
В большинстве случаев (72,9%) лечащий врач объясняет пациентам основания для закрытия листка нетрудоспособности и выписки к труду. Характерно, что с возрастом пациентов повышается доля тех, кому были
разъяснены основания для завершения периода временной нетрудоспособности (r=0,45), например, среди лиц до
29 лет этот показатель составляет 65,2%, увеличиваясь у
опрошенных в возрасте 60 лет и старше до 81,3%.
Согласно данным респондентов, при выписке пациентов к труду лечащим врачом даются соответствующие рекомендации всегда в 82,4% случаев, не всегда в
12,6% случаев и только 5,0% пациентов указывает, что никогда не получали рекомендации от лечащего врача по вопросам дальнейшей тактики в отношении причины временной нетрудоспособности (соблюдение режима, наблюдения, профилактики, лечения и т.д.).
Из группы респондентов, не всегда или никогда не
получающих рекомендаций от лечащего врача (таких
17,6% от общего числа опрошенных) 37,0% полагает, что
в их случаях рекомендации не нужны, то есть они и не
ждут их от лечащего врача. Треть респондентов (33,3%)
объясняет отсутствие рекомендаций невнимательным отношением со стороны лечащего врача (таких пациентов
6,5% от объема всей выборки). Еще 29,7% пациентов отмечает нехватку времени у лечащего врача вследствие
объективных причин (очередность, дефицит специалистов).
В подавляющем большинстве случаев (91,6%)
опрошенные работающие пациенты не отмечают никаких
проблем и недостатков в целом, связанных с оказанием
медицинской помощи в период временной нетрудоспособности (таковых 90,1% мужчин и 92,8% женщин).
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Из группы пациентов (8,4% от всех опрошенных),
указывающих на недостатки в оказании медицинской помощи, 34,1% респондентов связывает их с этапом консультации узкими специалистами, 31,8% - с этапом дополнительного диагностического обследования. Еще 18,2%
опрошенных отмечают недостатки во время лабораторной
диагностики, 11,4% - при наблюдении лечащего врача,
4,5% - в других случаях. Основными недостатками, связанными с оказанием медицинской помощи во время
нахождения на листке нетрудоспособности, половина
опрошенных (из числа лиц, указавших на наличие недостатков) связывает с нехваткой специалистов и очередностью, 25,0% лиц отмечает отсутствие участкового врача
на своем участке и еще столько же респондентов говорит
об отсутствии обратной связи с лечащим врачом на амбулаторном этапе. Для решения указанных проблем 88,7%
респондентов не обращались ни в какие инстанции,
только 6,8% опрошенных из числа отметивших недостатки, обращались к лечащему врачу и 4,5% - к заведующему отделением.
При оценке удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи в ГБ № 10 г. Самары
во время нахождения на листке нетрудоспособности
50,6% пациентов полностью удовлетворены медицинским
обслуживанием, еще 30,9% опрошенных скорее удовлетворены, чем нет. Только 5,3% респондентов скорее не
удовлетворены оказанием медицинской помощи и 0,8% абсолютно не удовлетворены ее оказанием при временной
нетрудоспособности. Часть пациентов (12,4%) затруднились дать оценку по данному вопросу. При переводе оценок респондентов на пятибалльную шкалу, средняя
оценка удовлетворенности работающих пациентов медицинским обслуживанием во время нахождения на листке
нетрудоспособности составляет 4,50 баллов без существенных различий по половому и возрастному составу
респондентов.
Для оценки удовлетворенности качеством проведения ЭВН в своей работе, было проведено анкетирование
лечащих врачей многопрофильной медицинской организации ГБУЗ СО СГБ № 10, обслуживающей население
Куйбышевского района г. Самары. Анкета содержала вопросы по организации рабочего процесса лечащих врачей
в целом, оборудованию рабочего места, заработной плате,
навыкам работы с компьютером, а также вопросы организации работы по ЭВН.
В анкетировании приняли участие все врачи СГБ №
10, имеющие право выдавать листки нетрудоспособности
(полная выборка). Всего было опрошено 142 врача, что составило 76,3% от общего числа врачей СГБ № 10. Большинство специалистов представлено женщинами (76,1%),
мужчин – 23.9%.
В анкетировании приняли участие непосредственно лечащие врачи (90,1%), а также заведующие структурными подразделениями и заместители главного врача,
имеющие право выдавать листки нетрудоспособности
(9,9%).
Из опрошенных лечащих врачей в стационаре
ГБУЗ СГБ № 10 работает 28,9%, во взрослых поликлинических отделениях - 39,8%, в детском поликлиническом
отделении - 21,9%, в женской консультации - 9,4%). Средний возраст респондентов составляет 44,2±1,0 года.
Больше всего врачей отмечается в возрасте от 40 до 49 лет
(40,1%).
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Среди врачей, принявших участие в анкетировании, высшую категорию имеют 14,1% человек, первую –
37,2%, вторую – 26,8%. Остальные врачи (21,9%) квалификационную категорию не имеют. Таким образом, уровень аттестации врачей СГБ № 10 составляет 78,2%, а уровень квалификации аттестованных врачей – 0,55 (если
высшей квалификационной категории присвоить 1,0 балл,
первой – 0,6 балла, второй категории - 0,25 баллов), что в
целом можно охарактеризовать как достаточно высокие
значения.
Почти половина лечащих врачей (46,5%) не удовлетворены оснащением рабочего места, так как отсутствует
персональный компьютер. Высокая доля сотрудников –
56,3% считает, что в их работе присутствует большое количество ненужных медицинских документов, причем половина из данной группы респондентов (48,9%) имеют недостаточные навыки работы на компьютере. Все врачи,
принявшие участие в опросе, отмечают, что их заработная
плата не соответствует нагрузке, которую они выполняют.
Более половины лечащих врачей (57,7%) указывает
на дефицит кадров, что отрицательно сказывается на качестве оказания медицинской помощи. Почти четверть
врачей (23,2%) отмечает недостаток лекарственных
средств, 18,3% респондентов - недостаток медицинского
оборудования.
Значительное большинство лечащих врачей, имеющих право на выдачу листков нетрудоспособности в СГБ
№ 10 (83,1%) прошли обучение по вопросам экспертизы
временной нетрудоспособности.
Среди опрошенных 74,6% отмечают проведение
ЭВН важным разделом в своей работе, при этом только
25,4% считают себя ответственными за оформление
бланка листка временной нетрудоспособности. На вопрос
о личном участие в ЭВН положительно ответили лишь
71,1% лечащих врачей, что вызывает настороженность,
учитывая, что, решение вопросов экспертизы временной
нетрудоспособности входит в обязанности лечащего
врача и заведующего структурным подразделением.
Врачам было предложено оценить свои собственные знания по вопросам ЭВН. На оценку «хорошо» оценили себя 42,3% лечащих врачей, на «удовлетворительно»
- 53,5%, на «неудовлетворительно» - 4,2%. Отличных оценок поставлено не было.
При возникновении вопросов по разделу ЭВН
врачи обращаются за помощью в 58,5% случаев к заведующему отделением или заведующему поликлиникой, в
33,8% - к заместителю главного врача. В 4,9% случаев
сложные вопросы выносятся на врачебную комиссию и
только в 2,8% случаев врачи адресуются к нормативной
базе.
При продлении листка нетрудоспособности 71,1%
врачей основывается на состоянии пациента; 16,9% - на
состоянии пациента и средних сроках временной нетрудоспособности и только 12,0% врачей оценивает весь комплекс факторов, включая профессию пациента. Значительная часть лечащих врачей (71,8%) считает, что
средние сроки временной нетрудоспособности не соответствуют современному течению заболеваний.
В ходе анкетирования выяснилось, что 20,4% врачей при закрытии листка нетрудоспособности столкнулись с несогласием пациентов. Для разрешения конфликтной ситуации врачи в 34,5% случаях направили пациентов

к заведующему отделением, в 17,2% - на врачебную комиссию, в 48,3% случаев самостоятельно обосновали свое
решение.
При закрытии листка нетрудоспособности только
38,7% врачей всегда дают рекомендации по дальнейшему
лечению и наблюдению, оставшиеся 61,3% - не всегда.
На вопрос о том, что необходимо сделать для повышения уровня знаний врачей по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности, две трети респондентов
(66,9%) затрудняются дать ответ, 17,6% хотят проведения
тестирования с врачами, 15,5% считают необходимым организацию индивидуальных занятий с ними.
В ходе исследования было выяснено, что для осуществления проверок экспертизы временной нетрудоспособности в других медицинских организациях привлекалось 4,9% врачей из числа наиболее опытных специалистов, заведующих подразделениями и руководителей.
Обращает на себя внимание невысокая удовлетворенность лечащих врачей своей работой: только 57,0%
опрошенных высказывает полное удовлетворение своей
работой.
Полученные результаты во многом определяют
компетентность врачей в вопросах экспертизы временной
нетрудоспособности. В процессе исследования были разработаны билеты, включающие в себя вопросы по ЭВН,
оформлению листков нетрудоспособности, ориентировочным срокам временной нетрудоспособности, а также
критериям направления пациентов на медико-социальную
экспертизу (МСЭ). Было проведено тестирование знаний
врачей, принимающих участие в ЭВН и имеющих право
выдачи листков нетрудоспособности. По результатам тестирования, удельный вес правильных ответов составил
всего 61,3%. Выше уровень знаний отмечен у врачей поликлинической службы - 68,1%, у врачей стационаров 54,1%. Более ориентированными в вопросах ЭВН оказались представители участковой службы - терапевты, педиатры и врачи общей практики (ВОП) - 75,7%, наименее
компетентными - хирурги и травматологи - 50,1%.
Таким образом, несмотря на имеющиеся проблемы
в оказании медицинской помощи в ГБУЗ СО СГБ № 10,
большинство опрошенных удовлетворено качеством оказания медицинской помощи и решением вопросов при
проведении экспертизы временной нетрудоспособности.
На основании проведенного анкетирования и тестирования лечащих врачей были выявлены как организационноуправленческие проблемы, так и проблемы информационного обеспечения в организации службы экспертизы временной нетрудоспособности.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлено устройство для заполнения аналитических ванн и их выгрузки с последующей запайкой
герметизирующей пленкой. Описаны состав и особенности функционирования устройства для автоматического заполнения ячеек аналитических ванн растворами. Устройство обеспечивает точность дозирования с погрешностью,
не превышающей 5%, и скорость заполнения до 60 ванн в час. Устройство удобно в эксплуатации и может использоваться при производстве автономных иммунодиагностических систем на основе белковых матриц.
ABSTRACT
The article describes a device for filling analytic baths and their discharging for the subsequent sealing. The structure
and features of the device functioning, a computerized system for monitoring and control the level of analytical baths cells filling
are represented. The device provides accurate dosing with an error not exceeding 5%, and the filling rate up to 60 tubs per hour.
The device can be used in the production of autonomous immunodiagnostic systems based on protein matrices.
Ключевые слова: мультиплексный дот-иммуноанализ, автономные системы, аналитические ванны, устройство
для заполнения, точность дозирования, автоматизация
Key words: analytical baths, automation, autonomous systems, device for filling, dosing accuracy, dot-multiplex
immunoassay.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время все большую актуальность приобретают автономные диагностические наборы, позволяющие быстро выполнять анализ клинического материала
во внелабораторных условиях, например при оказании
экстренной или выездной медицинской помощи, у постели нетранспортабельного больного, в частной медицинской и ветеринарной практике. Автономные тест-системы позволяют сделать диагностику заболеваний более
своевременной, оперативной и доступной для населения.
Примерами таких тестов могут служить ранее описанные
нами наборы для мультиплексной иммунодиагностики
инфекционных заболеваний [1, 2]. Эти наборы включают
в себя: пластиковый гребень, каждый зубец которого
представляет собой белковую матрицу с иммобилизованными в определенном порядке антигенами или антителами, и многоячеечную аналитическую ванну, заполненную готовыми рабочими растворами. Аналитическая
ванна предназначена для последовательных инкубаций
белковых матриц в рабочих растворах.
Ячейки ванны имеют объем от 0,5 до 1,0 мл и заполняются до необходимого уровня разными по составу
растворами. Дозирование растворов должно быть выполнено достаточно точно, поскольку необходимо соблюдать
следующие принципы: рабочая область матрицы должна
полностью погружаться в рабочие растворы; а уровень отмывочного раствора должен быть выше, чем отмываемый
рабочий раствор и повышаться с каждым циклом отмывки. Сложность заполнения, помимо параллельного дозирования нескольких разных по составу и свойствам растворов, в узкие и глубокие ячейки заключается в
возможности образования воздушных пузырей, поэтому
заполнение ячеек необходимо выполнять со дна. Доступные аппараты не удается в полной мере приспособить для

эффективного и производительного выполнения такой
операции, поэтому по техническому заданию сотрудников
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» специалистами ООО «МикроКонтрол» сконструировано и изготовлено нестандартное
устройство «Розлив-14» В настоящем сообщении представлено описание автоматического устройства для заполнения аналитических ванн.
Материалы и методы
Реактивы: В работе использовали реактивы фирмы
«Sigma-Aldrich» и отечественные реактивы с квалификацией не ниже «ч. д. а.».
Растворы:
Отмывочный раствор (ФСБТ): 0,01 М Трис-HCl,
0,15 М NaCl, 0,1% Tween-20, 0,1% азида натрия, рН 7,2.
Буферный раствор для разведения сывороток (РБРС): ФСБТ с добавлением 0,05% казеината натрия, pH 9,6.
Буферный раствор для разведения конъюгата (РБРК): ФСБТ с добавлением 0,05% казеината натрия, pH 7,2.
Стабилизатор окраски: 1% тиомочевины в 1%-м
растворе NaOH.
Аналитические ванны
Конструкция ванны была разработана нами в
предыдущий период [3], она изготавливается литьем под
давлением из химически инертной пластмассы, заполняется готовыми рабочими растворами и герметизируется.
Монолитная ванна предназначена для выполнения 5 тестов. Каждый тест выполняется в модуле, объединяющем
11 ячеек шестиугольного сечения. Такая конфигурация
ячеек позволяет избежать прилипания матриц на стенки
ванны в процессе анализа. Ячейки имеют разный объем
для более рационального использования рабочих растворов. Наименьший объем имеют ячейки для инкубации
матриц с исследуемыми образами (400 мкл), а наибольший – для отмывок (700 мкл).
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Результаты и обсуждение
Общий вид и состав устройства для заполнения
аналитических ванн представлены на рисунке 1.
Устройство включает в себя:
 систему позиционирования аналитических ванн
(конвейер и платформа для пустых ванн и привод
для их перемещения);
 систему удаления заполненных аналитических

ванн (выходной конвейер);
 систему разлива (емкости с растворами, блок клапанов-дозаторов, блок инжекторов с приводом их
перемещения по вертикали);
 узел подготовки сжатого воздуха;
 систему управления и контроля (электронный блок
управления и пульт с элементами управления и
контроля).

1 – входной конвейер; 2 – ванна; 3 – платформа для ванны; 4 – линейка инжекторов; 5 – выходной конвейер;
6 – клапаны для дозирования растворов; 7 – емкости для растворов; 8 – плата контроллера устройства;
9 – приводы шаговых моторов.
Рисунок 1. Общий вид устройства «Розлив-14»
Технические данные и характеристики устройства
«Розлив-14»:
 максимальные габариты применяемых аналитических ванн - 72x59x27 мм;
 масса ванн не более 100 г;
 рабочее давление воздуха – 0,1 МПа;
 время заполнения растворами 5 рядов ячеек не более – 60 с;
 количество одновременно разливающих каналов –
до 14;
 диапазон варьирования объема заполнения по каждому дозатору от 0,1 до 1,5 мл;
 внешний диаметр наконечников для подачи растворов 1,2 мм;
 электропитание – 220 В, 50 Гц;
 габариты установки 1500х870х340 мм;
 интерфейс для связи с компьютером – SR-232,
USB-порт;
 программное обеспечение совместимое с Windows
XP, 7, 8.
Незаполненные аналитические ванны устанавливаются на входной конвейер в количестве от 1 до 4. Растворы поступают из герметичных емкостей, находящихся
под избыточным давлением в 1 атмосферу (давление создается компрессором) и разливаются клапанами-дозаторами через опускающиеся инжекторы. После установки
аналитических ванн и достижения рабочего давления в
ёмкостях, устройство готово к работе. Управление
устройством осуществляется при помощи специальной
компьютерной программы. После проведения настроек
устройство запускается кнопкой «Пуск». Аналитическая
ванна движется по входному конвейеру и перемещается
на платформу позиционирования. Платформа с ванной по-

следовательно позиционирует каждый ряд ячеек под линейкой инжекторов. Сопла инжекторов опускаются на 2/3
глубины ячейки и происходит одновременное заполнение
ряда ячеек аналитической ванны. После заполнения всей
ванны она перемещается на выходной конвейер для передачи на последующие операции (герметизация и маркировка). Объем залитого раствора в каждой ячейке зависит
от времени открытого состояния клапана-дозатора. Все
дозаторы включаются одновременно, но выключаются в
разное время, чтобы обеспечить индивидуальный объём
раствора для каждой ячейки.
Описанное в настоящей статье устройство для автоматического заполнения ячеек аналитических ванн растворами обеспечивает точность дозирования с погрешностью, не превышающей 5%, и производительность
заполнения до 60 ванн в час с количеством ячеек 5х11.
Устройство удобно в эксплуатации и может использоваться при производстве автономных иммунодиагностических систем на основе белковых матриц.
Работа поддержана Минобрнауки России в рамках
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технического комплекса
России на 2014-2020 годы» (Соглашение
№
14.607.21.0020 от 05.06.2014 г).
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ОСЛОЖНЕННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЕМ ПО МАТЕРИАЛАМ ГМУ ГБ СМП Г. КУРСКА
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АННОТАЦИЯ
Лечение острых язвенных желудочно-кишечных кровотечений (ОЯЖКК) продолжает оставаться важной проблемой в связи с их распространенностью и остающейся высокой послеоперационной летальностью. Отмечается
рост частоты осложнений язвенной болезни желудка (ЯБЖ) и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДК)
кровотечениями, которые достигают 20% [2, 3]. Сохраняется высокий уровень летальности при кровотечениях, которая составляет 5-14%, при продолжающемся кровотечении она составляет 19-32%, а при рецидивном - повышается до 30-45% [1].
ABSTRACT
Treatment of the acute ulcerative gastrointestinal bleedings continues to remain an important problem in connection with
their prevalence and remaining high postoperative lethality. Body height of frequency of complications of the peptic ulcer of a
stomach and the peptic ulcer of a duodenum bleedings which reach 20% [2,3] becomes perceptible. High level of a lethality
remains at bleedings which makes 5-14%, at proceeding bleeding it makes 19-32%, and at the recurrent - raises to 30-45% [1].
Ключевые слова: язвенная болезнь, желудочно-кишечное кровотечение, кровопотеря.
Key words: peptic ulcer, gastrointestinal bleeding, blood loss.
Введение: во всех лечебных учреждениях страны
отмечается изменение тактики в лечении язвенной болезни, характеризующееся снижением хирургической активности. В тоже время увеличивается количество возрастных больных с осложненными формами ЯБ и высокой
степенью операционного риска, а с другой стороны не эффективность, в ряде случаев, консервативной терапии и
эндоскопических методов гемостаза диктуют необходимость выполнения у них, по жизненным показаниям, экстренных оперативных вмешательств. Существующие противоречия требуют своего разрешения, усовершенствования лечебной тактики и совершенствования методов хирургического лечения ЯЖКК.
Цель исследования: анализ результатов лечения
больных ЯБЖ и ЯБДК, осложненной кровотечением с
учетом применения новых методов оперативного лечения
по материалам ГМУ ГБ СМП г. Курска за 2007-2013 гг.
Материал и методы исследования. Проведен анализ результатов хирургического лечения 1364 больных ЯБЖ и
ЯБДК. Осложнения кровотечением было у 691 больного,
что составило 50,7% в анализируемой группе. Мужчин
было 604 (87,4%), кровотечения у женщин отмечено в 77
случаях, что составило 12,6%. ЯБДК имела место у 442
больных (64,0%), ЯБЖ выявлена у 249 пациентов, что составило 36,0%. Анализ сроков госпитализации показал,
что до 6 часов от начала кровотечения госпитализировано
23,8% больных, от 6 до 24 час.- 27,9% и свыше 24 час.48,3%. Продолжительность язвенного анамнеза от 1 до 5
лет была у 41,5% больных и более 5 лет у 35,3%. Анализ
возрастного состава больных показал, что 76% больных
были в возрасте до 60 лет, 20% больных достигли возраста
75 лет. В клинике используются общепринятые показания
для оперативного лечения, осложненной кровотечением
ЯБ и применяется активно-индивидуализированная ле-

чебная тактика. В зависимости от состояния больных выполняются 3 группы оперативных вмешательств: радикальные - в виде резекции желудка разного объема, паллиативные – в виде прошивания кровоточащего сосуда в
язве, и условно-радикальные - в виде открытого и закрытого иссечения-ушивания органов с удалением язвенного
субстрата и ликвидации сопутствующих первичных
осложнений. На кафедре общей хирургии разработан ряд
методов закрытого иссечения язв желудочной и дуоденальной локализации, а для усовершенствования методов
оперативного лечения предложен ряд новых инструментов, повышающих качество выполнения условно-радикальных операций. Результаты проведенного исследования подвергнуты статистической обработке. Статистическая обработка выполнялась с помощью стандартных офисных программ. Результаты исследования. Аргументацией применения УРО в неотложной гастроэнтерологии
являются:
недостаточное
обследование
функционального состояния желудочно – кишечного
тракта (характера желудочной секреции и моторики), высокая степень операционного риска больных(возрастные
больные, сопутствующая патология),тактико – технические особенности экстренной хирургии. С учетом степени
кровопотери при поступлении в хирургическое отделение
больные распределялись следующим образом: I степень
выявлена у 61%, II степень - 24%, III степень - 15%. Всем
больным при поступлении проводилась экстренная
ФГДС, которая должна установить источник кровотечения, характер и активность кровотечения, а также вероятность его рецидива. Информативность экстренной ФГДС
при первичном исследовании возросла за истекший период с 87 до 97%. Число повторных исследований на одного больного составило 2,9. Результаты распределения
больных после изучения эндоскопической картины у па-
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циентов с осложнением ЯБ кровотечением при поступлении с учетом классификации Форрест следующие: FIA –
2%, FIB – 1%, FIIA - 50%, FIIB – 40%, FIIC -13%, FIII- 5%.
Первичный неоперативный гемостаз (эндоскопический и
медикаментозный) расценивался как временный и использовался для последующего проведения диагностических и
лечебных мероприятий с учетом индивидуальной ситуации. Эффективность его составила до 12%. За анализируемый период тактика консервативной терапии язвенной
болезни и коррекции гиповолемии существенно не менялись. Больные получали антисекреторные инъекционные
препараты, гемостатическую терапию и коррекцию гиповолемии с расчетом дефицитным методом объема корригирующих препаратов. Хирургическая тактика строилась
с учетом прогнозирования рецидива ЖКК. За анализируемый период оперативное лечение проведено у 138 больных. Оперативное вмешательство по экстренным показаниям при продолжающемся кровотечении или его
рецидиве выполнено у 116 больных. Распределение с учетом вида выполненных вмешательств следующее: 42
больным выполнены радикальные операции, в 26 случаях
- УРО и у 49 больных выполнены паллиативные вмешательства. Срочные оперативные вмешательства выполнены у 22 больных. Все они носили радикальный характер. Анализ динамики показателя оперативной активности за пять лет показывает, что он колебался в пределах от 23.3% до 29.8%. Показатель послеоперационной летальности в анализируемый период постепенно снижается
от 12% в 2007 г. до 5.4% в 2009 г. В 2010 и 2011 г. летальных исходов не было. В 2012г. послеоперационная летальность составила 5,8%, а в 2013г. – 5,9%. Показатель общей
летальности с 3,9% в2007 г. Снизился до 2.3% в 2011г.
Средние сроки лечения больных составили 5.2 койко/дня
при консервативном лечении и 12.7 – при оперативном.
Положительная динамика послеоперационной и общей
летальности у больных ЖКК свидетельствует о рациональной лечебно-диагностической тактике, применяемой
в лечебном учреждении. Важное значение в полученных
результатах имеет и более широкое внедрение в послед-

ние годы УРО у больных с высокой степенью операционного риска. Применение методики закрытого иссечения
язвенного инфильтрата и новых инструментов для его
осуществления упростили методику операций, сократили
время её выполнения, уменьшили количество осложнений
воспалительного характера в раннем послеоперационном
периоде и улучшили качество жизни в отдаленном послеоперационном периоде.
Заключение: Рост частоты ЯБЖ и ЯБДК, осложненной кровотечением, высокая общая и послеоперационная
летальность требуют более дифференцированного подхода к диагностике, выбору объема оперативного вмешательства, определению показаний для радикальных,
условно-радикальных и паллиативных оперативных вмешательств, совершенствованию методики их выполнения.
Госпитализация больных в более ранние сроки, применение активно-индивидуализированной тактики позволяет
уменьшить объем оперативных вмешательств у больных с
высокой степенью операционного риска, а, следовательно, количество послеоперационных осложнений и
процент послеоперационной летальности. Для решения
основной задачи неотложных операций, спасения жизни
больного наиболее обоснованными являются УРО. В
связи с этим следует более широко применить УРО, так
как число послеоперационных осложнений органического
и функционального характера значительно снижается в
сравнении с радикальными операциями, а качество жизни
прослеженное в ближайшие 3-5 лет после УРО выше.
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Актуальность исследования. Несмотря на значительные успехи в изучении злокачественных новообразований гениталий, проблема диагностики и лечения сарком
тела матки по-прежнему остается нерешенной. Отчасти
это обусловлено редкостью данного заболевания: саркомы матки составляют менее 1% от всех опухолей гениталий, в то время как на долю рака тела матки приходится
6,8% [Давыдов М.И.2007] [2, с. 228,с.328].
Саркомы отличаются чрезвычайно злокачественным течением и плохим прогнозом, пятилетняя выживаемость больных составляет всего до 30% [Fuith Lothar C.et
al., 1990] [8, с.1232], а по данным Н.И. Лазаревой (1994)[3,

с.3,4], не превышает 19,8%. До 70% летальных исходов по
отношению к общему числу умерших приходится на первые 2 года [Бохмана Я.В., Урманчеева А.Ф., 1996] [1, с.65].
К группе сарком относят несколько больших групп
злокачественных опухолей, являющихся производными
гетерологических эмбриональных зачатков, соединительнотканной и мышечной ткани. Исходным материалом может быть строма слизистой оболочки, элементы сосудов.
Более 95% сарком представлено 3 группами: лейомиосаркома, эндометриальная стромальная саркома, гетерологическая мезодермальная смешанная опухоль.
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Методика лечения сарком матки в разные годы
была различной. Основным методом лечения, является
оперативный, однако неудовлетворительные результаты
лечения свидетельствуют о неадекватном применении у
больных саркомами только хирургического лечения. В
связи с этим актуальным является вопрос выбора оптимального сочетания различных системных воздействий
(химиотерапии и/или лучевой терапии). В 80-х годах
20века и до середины 2000 годов с успехом использовался
метод аутогемохимиотерапии. [Черникова Н.В.,Неродо
Г.А. 2003 ] [6, с.79].
В наше исследование вошло 24 больных диагноз
которым был поставлен на этапе обследования, в связи с
чем, в комплексном лечении применялась неоадьювантная химиотерапия, затем проводилось оперативное вмешательство, послеоперационная химиотерапия, лучевая
терапия (ДГТ) и последующая многокурсовая химиотерапия. Метод лечения с применением химиотерапии в комплексном лечении больных саркомой тела матки сравнивался с группами больных подвергшихся только оперативному лечению, комбинированному лечению. Для
подтверждения эффективности метода ХТ было использовано множество диагностических критериев, особенно
важным для нас было выявить и изучить терапевтический
патоморфоз в опухоли под действием неоадьювантной химиотерапии
После оперативного вмешательства проводилось
морфологическое исследование удаленного препарата,
изучалась структура сарком, производилась оценка митотической активности, глубины инвазии, степени злокаче-

ственности, оценивался патоморфоз опухоли. Степень терапевтического патоморфоза оценивали по классификации разработанной и предложенной Г.А. Лавниковой
(1973, 1976) [5,с.13-19 6,c 11-16].
В группу подвергшихся неоадьювантной химиотерапии сарком тела матки вошли 24 пациентки с опухолями
различного гистологического строения: лейомиосаркома
– 9, эндометриальная стромальная саркома – 8, карциносаркома – 5, смешанная мезодермальная опухоль – 2.
Лейомиосаркома была представлена 9 наблюдениями. Макроскопически определялись белые плотные волокнистые опухолевые узлы размерами от 2 до 10 см в
диаметре. Узлы располагались интрамурально (4 наблюдения), субмукозно (5 наблюдений). В некоторых из них
имелись участки и очаги некроза. При гистологическом
исследовании основная масса опухоли имела строение
лейомиомы, а на отдельных участках – лейомиосаркомы.
Во всех наблюдениях опухоли имели высокую митотическую активность (более 6-7 митозов в 10 полях зрения).
Обладали выраженным инвазивным ростом – более ½ его
толщины. Глубина инвазии была от 5-10 мм. В лейомиоцитах отмечались уродливые полигональные ядра, которые иногда сморщивались; иногда хроматин был диффузно распределен. Цитоплазма светлая, в некоторых
полях зрения вакуолизирована. В опухоли встречались немногочисленные очаги некроза. Вокруг опухолевых клеток в строме имелось развитие рыхлой волокнистой соединительной ткани. Морфологические изменения под
действием неоадъювантной ХТ в лейомиосаркоме представлены на рисунке1.

Эндометриальная стромальная саркома (8 наблюдений) была представлена полиповидной формой, опухоль имела размеры от 4 до 7 см в диаметре с обширными
очагами некроза и кровоизлияний. При гистологическом
исследовании во всех наблюдениях эндометриальные
стромальные саркомы были высокой степени злокачественности. В мелких гиперхромных ядрах отмечались
митозы (3-5 и более) при подсчете в 10-ти полях зрения.
Опухолевые клетки инфильтрировали миометр, проникая
между лейомиоцитами. Глубина инвазии была больше ½
толщины стенки миометра, составляя 4-10 мм. При этом
вокруг клеток цитогенной стромы определялось развитие
рыхлой волокнистой соединительной ткани и отграничение опухолевого инфильтрата от рядом лежащих клеток

миометра. Очаги некроза были немногочисленны. В отдельных клетках имелись выраженные признаки кариопикноза, кариорексиса. То есть, в эндометриальной стромальной саркоме отмечались явления терапевтического
патоморфоза I-II степени.
Группа карциносарком составила 5 наблюдений.
Опухоли были высокой степени злокачественности, обладали глубоким инфильтративным ростом – более ½ толщины стенки миометра. Глубина инвазии составляла 10
мм. Железистый компонент опухоли был представлен
умеренно дифференцированной аденокарциномой. Как в
эпителиальном, так и в саркоматозном компонентах опухоли отмечались выраженные некробиотические и дис-
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трофические процессы: кариопикноз, кариорексис, кариолизис, цитолизис. В опухоли имелись немногочисленные
очаги некроза. Местами вокруг опухолевых клеток как
карциноматозного, так и саркоматозного компонентов,
определялось развитие рыхлой и более плотной волокнистой соединительной ткани, представленной пучками коллагеновых волокон. Саркоматозный компонент в карциносаркомах был представлен лейомиосаркомой с
выраженными некробиотическими и дистрофическими

изменениями в опухолевых клетках (кариопикноз, кариорексис, цитолизис). В одном наблюдении в саркоматозном
компоненте определялись крупные гиперхромные клетки
полигональной формы с некробиотическими и дистрофическими изменениями в опухолевых клетках. Некоторые
поля клеток саркоматозного компонента были ограничены прослойками коллагеновых волокон. Очаги некроза
немногочисленны. Морфологические изменения под действием неоадъювантной ХТ в карциносаркоме представлены на рисунках 2.

Таким образом, проведенное морфологическое исследование сарком тела матки под действием неоадьювантной ХТ показало, что в опухолях имеются изменения в виде некробиотических, дистрофических процессов.
Установлено, что в саркомах тела матки эти изменения
наступают вне зависимости от гистологического строения. Полученные данные позволяют говорить о терапевтическом патоморфозе I-II степени, происходящем в саркомах тела матки под действием неоадьювантной ХТ.
Обнаруженные морфологические изменения коррелировали с клинической картиной заболевания.
Проведенное морфологическое исследование сарком под действием неоадьювантной ХТ показало, что в
опухолях, наряду с несвойственным полиморфизмом, дистрофией клеток и подавлением митозов, имеются следующие изменения: при сохранности основной массы паренхимы на гистотопографических срезах отчетливо видны
очаги регрессивных изменений в виде некробиотических
и выраженных дистрофических изменений в клетках. Данные изменения соответствуют I-II степени терапевтического патоморфоза. Следует отметить, что в саркомах
матки эти изменения наступают вне зависимости от гистологического строения опухоли.
В случаях установления диагноза саркомы тела
матки до операции, лечение целесообразно начинать с
неоадьювантной химиотерапии.
Данный метод позволил улучшить общую 5-летнюю выживаемость для всех стадий, и составила 78%, тогда как при использовании только оперативного лечения
она составила 10%, а при комбинированном – 49%. У
больных прошедших комплексное лечение с использованием ХТ было получено наименьшее количество рецидивов при всех стадиях – 14,9%, а наибольшее при только
оперативном лечении – у 80% при всех стадиях.

Полученные результаты позволяют сделать вывод
о том, что метод неоадьювантной химиотерапии обладает
выраженной эффективностью и может быть рекомендован
для неоадьювантного лечения больных саркомой тела
матки.
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АННОТАЦИЯ
В рамках исследования изучена связь полиморфизма R554K гена AHR с развитием дефекта межжелудочковой
перегородки сердца (ДМЖП). Материалом для исследования послужили образцы ДНК 103 неродственных детей славянского происхождения с ДМЖП, рожденных в родильных домах Краснодарского края и 232 здоровых родителей.
Генотипирование полиморфизма R554K гена AHR проводили методами PCR real time с использованием TaqMan-зондов.
Сравнительный анализ частот аллелей и генотипов полиморфизма R554K гена AHR не выявил ассоциации с развитием
ДМЖП.
ABSTRACT
Within the framework of the present study was studied the connection polymorphism R554K gene AHR with the
development of congenital defect ventricular septal heart (VSD). Material for study was the DNA samples 103 unrelated children
of Slavic origin with VSD, born in maternity hospitals of Krasnodar Region and 232 healthy parents. Genotyping of
polymorphisms R554K gene AHR performed by PCR real time using TaqMan-probes. A comparative analysis of the frequencies
of alleles and genotypes polymorphism R554K AHR gene showed no association with the development of VSD.
Ключевые слова: врожденный дефект межжелудочковой перегородки сердца; ДНК-полиморфизм; арил-гидрокарбоновый рецептор.
Keywords: congenital defect of ventricular septal heart; DNA-polymorphism; aryl-hydrocarbon receptor.
Врождѐнные пороки сердца (ВПС) составляют 30%
среди всех врождѐнных пороков развития у детей, занимая
третье место после патологии опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы (ЦНС), обнаруживаются у 0,7–1,7% новорождѐнных детей [9, с. 2325]. В последние десятилетия отмечается увеличение этого показателя, обусловленное в значительной мере совершенствованием диагностики ВПС, в том числе пренатальной
[1, с. 34; 4, с. 54].
Идентификация факторов, воздействие которых
вызывает врожденные пороки сердца (ВПС) у потомства,
постепенно сужает круг ВПС неизвестной этиологии. К
таким факторам относятся генетические нарушения: анеуплоидия, генные мутации (например, делеции района
2q11.2, приводящие к синдрому Ди Джорджи), а также неблагоприятные воздействия факторов окружающей
среды: инфицированность матери вирусом краснухи, цитомегаловирусом и некоторыми другими вирусами и микроорганизмами во время беременности, контакт с токсичными веществами (ртуть, свинец, толуол, формальдегид и
др.), употребление алкоголя, прием ряда лекарственных
препаратов (ретиноиды, вальпроевая кислота и др.), сахарный диабет у матери, рентгеновское излучение и т.д. [5, с.
99]. Тем не менее, такими серьезными генетическими «поломками» и воздействием тератогенных агентов обусловлена только часть случаев ВПС. В остальных случаях

врожденные аномалии являются результатом носительства аллельных вариантов многих генов, что при взаимодействии с внешними факторами приводит к нарушению
нормального течения эмбриогенеза [3, с. 7].
Изолированный дефект межжелудочковой перегородки – это врожденное аномальное сообщение между
двумя желудочками сердца, возникшее вследствие недоразвития межжелудочковой перегородки на различных её
уровнях. Порок относится к наиболее частым ВПС у детей
и встречается, по различным данным в 11–48% случаев
[2, с. 168].
Арил-гидрокарбоновый рецептор (AhR) – активируемый лигандом (L) транскрипционный фактор, который
участвует в ряде критических клеточных событий в ответ
на ксенобиотики или эндогенные сигналы [6, с. 267], модулируя экспрессию многих генов в различных тканях у
разных видов [8, с. 1075]. Вотсутствие лиганда AhR находится в составе гетеротетрамерного корового цитоплазматического комплекса (КЦК), состоящего из AhR (собственно лиганд-связывающая субъединица), иммунофилинподобного белка Aip и димера Hsp90, с которым менее тесно ассоциирован ряд других белков [7, с. 25]. При
связывании лиганда, примером которого может служить
2,3,7,8-тетрахлородибензо-п- диоксин (2,3,7,8-ТХДД) –
наиболее токсичный из известных до настоящего времени
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хлороформной экстракции. Генотипирование полиморфизма R554K гена AHR проводили методами полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с использованием TaqMan-зондов для дискриминации аллелей. Для оценки соответствия распределений генотипов
ожидаемым значениям при равновесии Харди-Вайнберга
(РХВ) и для сравнения распределений частот генотипов и
аллелей в выборках больных ВПС и здоровых родителей
использовали критерий χ2 с поправкой Йетса на непрерывность. Уровень статистической значимости различий
между группами принимали р≤0,05. Статистическая обработка данных проводилась на персональном компьютере
с использованием программных пакетов Statistica 7.0
(«StatSoft») и MS Excel 2010.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ
Распределение частот генотипов изучаемого полиморфизма и его соответствие популяционному равновесию Харди-Вайнберга проводилось раздельно в группе детей с ДМЖП и в контрольной группе. Установлено, что
статистически значимого отклонения в распределении частот аллелей и генотипов AHR от равновесия ХардиВайнберга, ни в группе больных ВПС, ни в группе контроля не обнаружено (р>0,05). Учитывая возможность полового диморфизма, представлялось важным провести
стратифицированный анализ ассоциаций полиморфизма
R554K гена AHR раздельно у девочек и мальчиков (Таблица 1). Как видно из таблицы 1, аллели и генотипы полиморфизма R554K гена AHR не были ассоциированы с
риском развития ДМЖП.
Таблица 1
Распределение частот аллелей и генотипов полиморфизма R554K гена AHR у больных с ДМЖП
и здоровых родителей
Частоты аллелей
Критерий различий,
OR
Аллели
(p)
(95% CI)
ДМЖП (n=103)
Контроль (n=232)
554R
0,927
0,905
0,35
0,75 (0,41–1,38)
554K
0,073
0,095
Частоты генотипов
Генотипы
n
%
n
%
554RR
88
85,4
189
81,5
0,38
0,75 (0,40–1,42)
554RK
15
14,6
42
18,1
0,43
0,77(0,41–1,46)
554KK
0
0
1
0,4
0,68
0,75 (0,03–18,46)
Мальчики с ДМЖП (n=40) и здоровые отцы (n=86)
554RR
36
90,0
69
80,2
0,17
0,45 (0,14–1,44)
554RK
4
10,0
16
18,6
0,33
0,53 (0,17–1,61)
554KK
0
0
1
1,2
0,69
0,70 (0,03–17,66)
Девочки с ДМЖП (n=63) и здоровые матери (n=146)
554RR
52
82,5
120
82,2
0,95
0,98 (0,45–2,12)
554RK
11
17,5
26
17,8
0,89
1,00 (0,46–2,14)
554KK
0
0
0
0
0
0

ксенобиотиков, AhR/L в составе комплекса транслоцируется в ядро. В ядре КЦК диссоциирует, и AhR/L образует
транскрипционно-активный комплекс с Arnt (aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator) (AhR/L-Arnt), который
способен с высоким сродством связываться со специфическими последовательностями (DRE – dioxin response
elements) в регуляторной области генов-мишеней, инициируя их транскрипцию [10, с. 103].
В рамках настоящего исследования впервые проведен анализ ассоциации полиморфизма R554K гена AHR с
развитием врожденного порока межжелудочковой перегородки сердца плода.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом для исследования послужили образцы
ДНК 103 неродственных детей славянского происхождения (преимущественно русской национальности) с врожденными пороками межжелудочковой перегородки
сердца, рожденных в родильных домах Краснодарского
края и 232 здоровых родителей, составивших группу контроля и не имеющих врожденных пороков развития. Средний возраст детей с ДМЖП составил 3,11±0,81 лет (40
мальчиков – 38,8% и 63 девочки – 61,2%). Верификация
диагноза ДМЖП проводилась с использованием комплексного обследования, включающего клинические методы: объективное обследование; анкетирование и специальные (ЭКГ, УЗИ, рентгенография сердца и др.), а также
клинико-генеалогическое и цитогенетическое исследования. У всех обследуемых выделение ДНК проводилось из
размороженной крови стандартным методом фенольно-

Хотя нами не была выявлена взаимосвязь полиморфизма, тем не менее, нельзя исключить возможность участия гена AHR в формировании наследственной предрасположенности к врожденным порокам сердца. Дальнейшие исследования должны быть нацелены на поиск вовлеченности других генов сигнального каскада арилгидрокарбонового рецептора совместно с оценкой химических факторов окружающей среды (в частности, полициклических ароматических углеводородов), которые могут иметь этиологическое значение на риск развития пороков развития.
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ МЕТОДОВ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ
Шимкина Надежда Федоровна, проф. Баранцевич Евгений Робертович.
Первый Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет имени академика И.П. Павлова
Кафедра неврологии и мануальной медицины ФПО, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
сахарный диабет 1 типа- наиболее распространенное эндокринологическое заболевание, встречающееся у детей и пациентов молодого возраста, затрагивающее около 10-20 миллионов человек в мире и имеющее тенденцию к
распространению. Осложнения данного заболевания мультисистемны, затрагивают в том числе нервную ткань, вызывая такие состояния, как центральная, периферическая нейропатия и автономная нейропатия. Нами было проведено обследование двух групп пациентов, получающих инсулинотерапию с помощью разных методов- непрерывных подкожных инъекций и базис-болюсного. Полученные результаты показали, что пациенты из группы помповой терапии
имели меньше неврологических осложнений, лучший эмоциональный фон и качество жизни, чем пациенты из группы
базис-болюсной терапии.
Ключевые слова - сахарный диабет 1 типа, диабетическая нейропатия, диабетическая энцефалопатия, автономная нейропатия, инсулинотерапия методом непрерывных подкожных иньекций, инсулиновая помпа.
ABSTRACT
Type 1 diabetes mellitus is the most common endocrine disorder of childhood and young people affecting about 10-20
million people worldwide. Chronic diabetic complications are multisystemic and comprise the lesion of nervous system such as
diabetic encephalopathy, diabetic neuropathy, and autonomic neuropathy. In this study we have examined two groups of patients
who have been treated with following regimens: continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) therapy and basal-bolus
therapy. The data reveals that the patients from the group of CSII therapy have had less neurological complications, better
emotional condition and higher quality of life than the patients from the group of basal-bolus therapy.
Key words - type 1 diabetes mellitus, diabetic neuropathy, diabetic encephalopathy, autonomic neuropathy, continuous
subcutaneous insulin infusion (CSII) therapy, insulin pump.
Актуальность работы
Сахарный диабет первого типа (СД 1) - наиболее
распространенное эндокринологическое заболевание,
встречающееся у детей и пациентов молодого возраста,
затрагивающее около 10-20 миллионов человек во всем
мире [8].
На 01.01.2010 г. в России было зарегистрировано 16
654 детей, 9106 подростков и 268 497 взрослых, страдающих СД1. Заболеваемость СД1 среди взрослых составила
14,6 на 100 тыс. взрослого населения, смертность от СД1
составила 3,2 на 100 тыс. взрослого населения [6].
Вследствие СД могут поражаться большинство
жизненно важных систем-сердечно-сосудистая, нервная,
пищеварительная, мочеполовая, дыхательная, органы зрения и эндокринные органы.
Наиболее значимыми в процессе развития осложнений СД являются глюкозотоксичность и окислительный
стресс [7], возникающие вследствие гипергликемии. В исследованиях DCCT и UKPDS было доказано, что именно
гипергликемия вызывает развитие поражений нервной
ткани при СД [9, 10].
В течение длительного времени было принято считать поражение нервной системы поздним осложнением
СД, однако с введением в широкую медицинскую практику нейрофизиологичеких исследований, практически у

всех больных СД было выявлено наличие клинических
или субклинических неврологических нарушений [4].
Классификация диабетической невропатии (Балаболкин М.И.) [1, 2, 3, 4].
Субклиническая стадия нейропатии:
A) Нарушенные электродиагностические тесты:
снижение проводимости нервного импульса чувствительных и двигательных периферических нервов; снижение
амплитуды нервно-мышечных индуцированных (вызванных) потенциалов.
B) Нарушенные чувствительные тесты: вибрационный, тактильный тест, тепловая и холодовая пробы.
C) Нарушенные функциональные тесты автономной нервной системы: нарушение функции синусового
узла и нарушение ритма сердечной деятельности, изменение потливости и зрачкового рефлекса.
Клиническая стадия нейропатии:
A) Центральная: энцефалопатия, миелопатия
Б) Периферическая нейропатия
1. Дистальная симметричная сенсорно-двигательная
полинейропатия
2. Проксимальная амиотрофия
В) Автономная нейропатия
1. Нарушенный зрачковый рефлекс
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2. Нарушение потоотделения
3. Автономная нейропатия мочеполовой системы
4. Автономная нейропатия желудочно-кишечного
тракта
5. Автономная нейропатия сердечно-сосудистой системы
6. Бессимптомная гипогликемия
Г) Локальная нейропатия
1. Мононейропатия
2. Множественная мононейропатия
3. Плексопатия
4. Радикулопатия
Стадия
Стадия 0
Стадия 1

Стадия 2

Стадия 3

5. Нейропатия черепных нервов
Диабетическая полинейропатия (ДПН) является
субклиническим или имеющим клинические проявления
поражением периферической нервной системы у больных
сахарным диабетом при отсутствии других причин, способных вызвать специфический симптомокомплекс поражения функции периферических нервов[12].
ДПН должна быть диагностирована в максимально
короткие сроки для своевременного начала лечения, первичной и вторичной профилактики поздних стадий невропатии (таблица 1).

Таблица 1
Стадии нейропатии [5,12].
Характеристика стадии
Клиническая характеристика
 Симптомов и признаков нет
 Клинически нельзя провести дифференциальный диагноз между 0
СУБКЛИНИЧЕСКАЯ
и 1 стадиями, различия- на основании заключения электрофизиологических тестов.
 Наличие симптомов (усиливающихся ночью): жжение, боль, пареКЛИНИЧЕСКАЯ
стезии
Хроническая болевая нейропатия  Отсутствие или нарушение чувствительности и снижение, или отсутствие рефлексов
 Диффузная боль (туловище).
 Может наблюдаться гиперестезия.
Острая болевая нейропатия
 Минимальные чувствительные расстройства или вариант нормы
при проведении неврологического осмотра
При СД 1 встречается редко.
 Проявляется мышечной слабостью, поражает, как правило, прокАмиотрофия
симальные мышцы нижних конечностей, начало подострое.
 Обычно сопровождается болью, особенно по ночам, при минимальных чувствительных расстройствах.
 Симптомов нет или имеется онемение стоп, снижение температурной чувствительности, нарушение болевой чувствительности.
Безболевая нейропатия в сочета
Признаки сниженной или отсутствующей чувствительности с отнии с потерей чувствительности
сутствием рефлексов.
 Язвы стоп, остеоартропатия (стопа Шарко)
Поздние осложнения
 Нетравматические ампутации

Диабетическая энцефалопатия обусловлена неэффективным метаболическим контролем и встречается у
пациентов с СД 1 до 80,7% случаев [6]. Клиническими
проявлениями диабетической энцефалопатии являются
нарушение когнитивных функций, органическая неврологическая симптоматика, нарушения сна, тревога и депрессия [13]. Пациенты отмечают снижение способности к целенаправленной деятельностиснижение коэффициента
интеллекта, памяти, внимания, способности к запоминанию новой информации и обучению, нарушения сна,
нарушение пищевого поведения, снижение качества
жизни, депрессию и тревогу [13].
Клинические проявления автономной (вегетативной) невропатии многообразны, определяются поражением тех или иных систем. Часто сочетают в себе признаки поражения сразу нескольких систем.
Цель исследования – сравнить выраженность основных неврологических осложнений (диабетической энцефалопатии, диабетической полинейропатии, вегетативных нарушений) у пациентов с сахарным диабетом 1 типа,
использующих инсулинотерапию методом непрерывных
подкожных иньекций и базис- болюсный метод.
Материалы и методы. Нами было обследовано 34
пациента в возрасте 29±11 лет, длительность заболевания
СД – 14,25±9,25 лет, уровнем гликированного гемоглобина 9,5±1,5%. Из исследования были исключены пациенты, на момент обследования или в анамнезе имеющие

идиопатические нейропатии, заболевания соединительной ткани, гипо/гипертиреоз, другую эндокринную патологию (кроме СД), алкоголизм, наркоманию, онкологические заболевания, гематологические заболевания, лечение
химиотерапевтическими препаратами, лучевые методы
лечения, выраженные нарушения функции печени и почек, алиментарную недостаточность, нарушение обмена
кальция, отравления тяжелыми металлами, хронические
гепатиты, ВИЧ – инфекцию, сифилис, лепру, облитерирующий атеросклероз нижних конечностей, заболевания периферических вен. А также пациентки, находящиеся в периоде беременности или лактации.
В первую группу (16 человек) были включены пациенты, находящиеся на терапии инсулином методом непрерывных подкожных инъекций 4,5±1,5 лет. Возраст пациентов составлял 28±9 лет. Длительность заболевания15,8±10,8 лет, уровень гликированного гемоглобина-8,
28±1,2%.
Вторую группу (18 человек) составили пациенты,
получающие терапию базис- болюсным методом. Возраст
пациентов - 29±10 лет. Длительность течения СД- 12,7±7,7
лет, уровень гликированного гемоглобина- 8, 69±0, 8%.
Всем пациентам проводилось стандартизированное
клиническое неврологическое исследование, оценка когнитивных функций и изменений эмоционального фона с
использованием международных шкал, из них: 3 субъек-
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тивных - TSS (Шкала Общих Неврологических Симптомов), NSS (Шкала Неврологических Симптомов), опросник HADS (Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии); 3
объективных- NDS (Шкала Нейропатического Дисфункционального Счета), MMSE (Краткая Шкала Оценки Когнитивных Функций), MoCA (Монреальская Шкала
Оценки Когнитивных Функций). Оценивалось наличие
изменений в вегетативной нервной системе (изменения
кожных покровов, зрачковых реакций, наличие асимптомных гипогликемий).
Результаты оценивались по критерию Стьюдента
для количественных значений (f =32, t критическое = 2.037
p< 0, 05), по методу Фишера для качественных данных с
помощью системы SAS 9.3 для Windows.
Результаты. По шкале TSS-t = 3.62, p< 0, 05 (1
группа- min- 0баллов, max- 5.33 балла, среднее- 5.62; 2
группа min – 0 баллов, max- 12.32 балла, среднее- 5.62 баллов), различия между группами пациентов статистически
достоверно.
По шкале NSS статистически достоверных различий не обнаружено.
По шкале NDS- t= 2.88, p< 0, 05 (1 группа min2балла, max- 20баллов, среднее- 8.12баллов; 2 группа –
min-4 балла, max- 28 баллов, среднее- 13.55 баллов), различие достоверно.
Шкала MMSE отличий между группами пациентов
не выявила.
По шкале MoCA- t= 2.16, p< 0,05 (среднее количество баллов у пациентов 1 группы- 29.3, 2 группы- 27.6),
что говорит о наличие статистически достоверной разницы.
По данным Госпитальной Шкалы Тревоги и Депрессии пациенты из группы постоянных подкожных иньекций (инсулиновая помпа) имеют более благоприятный
эмоциональный фон и качество жизни (среднее значение
в 1 группе- 4.12, во 2- 8.44, t= 3.12, p< 0, 05).
При оценке частоты встречаемости вегетативных
нарушений у пациентов обеих групп было обнаружено,
что пациенты из группы режима множественных иньекций (шприц - ручка, группа 2) страдают в 8 раз чаще пациентов из группы непрерывных подкожных иньекций
(группа 1) - F1=0.4167, F 2=3.3333, p< 0, 05. Нарушения
зрачковых реакций встречались в 3 раза чаще (F1=0.5385,
F2=1.6154, p< 0,05). Критерий Фишера для оценки частоты гипогликемий для пациентов группы 2= 5, для пациентов из группы 1= 0, p< 0,05, так как инсулинотерапия
с помощью помпового метода позволяет избегать данного
состояния посредством более точного и физиологичного
дозирования инсулина.
По результатам исследования были получены статистически значимые различия по четырем из шести шкал
(пяти шкалам и опроснику). Для пациентов из группы
помповой терапии было характерно:
 меньшая выраженность нейропатических симптомов по шкале TSS
 меньшее количество признаков нейропатии по
шкале NDS
 более высокие показатели когнитивной функции по
шкале MoCa
 более благоприятный эмоциональный фон по
шкале HADS
 меньшая частота встречаемости вегетативных
нарушений по сравнению с пациентами из группы
шприц-ручек
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Выводы
При длительном использовании метода непрерывных подкожных инъекций, частота выявления и интенсивность проявления симптомов диабетической невропатии,
диабетической энцефалопатии меньше, ниже частота развития вегетативных нарушений, чем при использовании
базис-болюсного метода. Следует отметить, что у пациентов, использующих помповой метод введения инсулина,
отмечалось улучшение качества жизни, эмоционального
фона.
Частота выявления осложнений - диабетической
энцефалопатии, диабетической полинейропатии у пациентов с сахарным диабетом 1 типа при помповой инсулинотерапии значительно снижена по сравнению с базис- болюсной инсулинотерапией.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРОГРАММЫ БИЛИГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВЫБОР
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ГРУЗИИ
Баласанян Марианна Альбертовна, Курдадзе Ирма Нодаровна
Самцхе-Джавахетский государственный университет, Грузия
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются типы билингвального образования в контексте Грузии в отношении этнических меньшинств. В первой части статьи будут представлены 10 типов билингвального образования, выделенные
Скутнаб-Канджасом. Вторая часть посвящена характеристике школ в соответствии с языком обучения и существующим положением дел вокруг этих школ. В третьей части, исходя из реалий Грузии, анализируются возможности
осуществления различных программ билингвального образования и вопросы их эффективности.
Ключевые слова: билингвальное/мультилингвальное образование, программа, этническое меньшинство.
ABSTRACT
In this article, it is considered the types of bilingual education in Georgian context regarding to ethnic minorities. In the
first part of the article there will be presented 10 types of bilingual education, mentioned by Skuntab-Kanjas. The second part is about the school characteristics in accordance with the learning language and working conditions around these schools. In
the third part according to the Georgian realities it is analyzing opportunities of implementation of the different bilingual
education programs and effectiveness questions.
Key words: bilingual/multilingual education, program, ethnic minorities
Результаты проведенных исследований, касающихся билингвального/ мультилингвального образования,
в основном позитивно оценивают эффект билингвального
образования для языкового или когнитивного обучения
детей1. Гарсия и Скутнаб-Канджас выделяют несколько
позитивных эффектов2 би/мультилингвального образования: а) компетенция в двух или более языках; б) равные
возможности образования; в) мультикультурность и позитивное отношение как к себе, так и в отношении других,
отличающихся культурных групп. Несмотря на такие позитивные результаты исследований, политика би/мультилингвального образования остается одной из наиболее
спорных тем в образовательной политике, так как эффективность программы билингвального образования зависит
как от вида программы билингвального образования, так
и от различных важных факторов, что оказывает влияние
на процесс учебы-обучения.

Тип программы
Сумберсия (структурированная иммерсия)
Сумберсия вместе
с компенсионными
уроками
Сегрегационный

Маккей, который в 1970 году осуществил первую
классификацию билингвального образования, выделяет
более 90 его характеристик. Оригинальным подходом к
дифференциации билингвального образования является
соответствующая квалификация целей программ. По
этому знаку выделяют транзитные и сохраняющие виды
билингвального образования3. Целью транзитного билингвального образования является обеспечить переход
учащихся – представителей меньшинств с родного языка
на доминантный язык. В этом случае главной задачей является социальная и культурная ассимиляция учащихся.
Сохранение билингвального образования способствует
сохранению учащимися своего родного языка и формированию культурной идентичности (Бейкер, 2006).
Типология билингвального образования дает ясную картину его многосторонности. Скутнаб-Канджас
выделил 10 типов билингвального образования, которые
распространены в мире.
Таблица 1
Формы монолингвистического образования детей-билингвов
Формы монолингвистического образования детей-билингвов
Социальные и образоУчащийся
Язык обучения
Языковые цели
вательные цели
Лингвистическое
Ассимиляция/уменьЯзык большинства
Монолингвизм
меньшинство
шительный контекст
Лингвистическое
меньшинство

Язык большинства с уроками языка меньшинства

Ассимиляция/уменьшительный контекст

Монолингвизм

Лингвистическое
меньшинство

Язык меньшинства
(без принуждения)

Апартеид

Монолингвизм

1 Бейкер, 2006 – К.Бейкер. Основы билингвизма и билингвального
образования. Издание Центра гражданской интеграции и межнациональных отношений 2010 года, грузинская версия. С.107

Скутнаб-Канджас, 2000 - SKUTNABBKANGAS, T., 2000, Linguistic Genocid in Education-or Worldwide Diversity and Human
Rights. Mahwah, NJ: Erlbaum,p.68

2

Бейкер, 2006 – К.Бейкер. Основы билингвизма и билингвального
образования. Издание Центра гражданской интеграции и межнациональных отношений 2010 года, грузинская версия,с.32
3
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Тип программы
Транзитный
Основной/ с изучением
иностранного языка
Сепаратистский

Тип программы
Иммерсия
Программа
сохранения языка
меньшинств

Дуальное билингвическое образование

Билингвическая
программа на языке
большинства
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Формы слабого билингвального образования детей-билингвов
Формы слабого билингвального образования детей-билингвов
Социальные и образоУчащийся
Язык обучения
вательные цели
Лингвистическое Переход с языка меньшин- Ассимиляция/уменьменьшинство
ства на язык большинства
шительный контекст
Язык большинства, изучаЛингвистическое
Ограниченный
ется язык меньшинства
меньшинство
контекст
или иностранный язык
Лингвистическое Язык меньшинства
Автономия
меньшинство
(без выбора)

Формы сильного билингвального образования детей-билингвов
Формы сильного билингвального образования детей-билингвов
Социальные и образоУчащийся
Язык обучения
вательные цели
Обучение на двух языках,
Плюрализм, обогащаЛингвистическое
на начальном этапе с осоющий и дополняюБольшинство
бенным акцентом на изущий контекст
чение второго языка
На двух языках, на
Сохранение языка,
Лингвистическое
начальном этапе с осоплюрализм, обогащаМеньшинство
бенным акцентом на изующий и дополняючение родного языка
щий контекст
Смешанный
класс/ лингвистиСохранение языка,
ческое большинЯзык меньшинства и язык плюрализм, обогащаство и лингвисти- большинства
ющий и дополняюческое
щий контекст
меньшинство
Сохранение языка и
Лингвистическое
Два языка большинства,
двойная грамотность,
Большинство
плюрализм
обогащающий и дополняющий контекст

Таблица 2

Языковые цели
Сравнительный
Монолингвизм
Ограниченный
Билингвизм
Ограниченный
Билингвизм
Таблица 3

Языковые цели
Билингвизм
и двойная
грамотность
Билингвизм
и двойная
грамотность
Билингвизм
и двойная
грамотность

Билингвизм

В Грузии функционирует 234 негрузинские общеобразовательные школы, что составляет примерно 11% от
общего числа школ. Подобно этническому многообразию
населения Грузии, состав учащихся общеобразовательных школ также характеризуется многообразием: грузины, азербайджанцы, армяне, русские, осетины, греки,
евреи, украинцы, белорусы, курды, немцы, поляки, ассирийцы и другие4.

По указанным данным, в Грузии, приблизительно,
72 000 этнических учащихся – негрузин, из которых 67
953 учащихся или приблизительно 94% обучаются в негрузиноязычных школах (в чистых или смешанных секторах). 6% негрузиноязычных учащихся представлены в
грузиноязычных школах:

Министерство образования и науки Грузии 31
марта 2009 года начало «Программу мультилингвистического образования», в рамках которого из 234-х негрузинских школ было выбрано 40 пилотируемых школ для осуществления билингвального образования. Если указанные

данные разложить по программе билингвального образования, то можно выделить следующие разновидности программ, характерные для Грузии.
В условиях, указанных трех моделей достижение
эффективных результатов, как с точки зрения языковых

Таблица 4
Обучение этнических учащихся-негрузин в грузиноязычных и негрузиноязычных школах
Этнические
Школы с языковыми смешанными секторами
Школы с языковыми чистыми секторами
группы
Количество школ
Количеств учащихся
Количеств Школ
Количеств Учащихся
Азербайджанцы
124
27442
94
18462
Армяне
140
15592
124
14944
Русские
135
24512
14
3748
Осетины
3
165
1
60
Другие
2
242
1
37

Табатадзе, 2009 – Ш.Табатадзе. Реформа образования и негрузиноязычные школы. Кавказский институт мира, демократии и
развития, 2009,с.46-52

4
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компетенций, так и академической успеваемости, практически невозможно. Подтверждением этому служат результаты представителей этнических меньшинств на единых государственных экзаменах, школьных олимпиадах и
т.д. Может существовать множество факторов, вызывающих низкие результаты, хотя существующие модели

также являются одной из важнейших основ для неудач.
Если опираться на существующий в мире опыт, подтверждается эффективность «сильных» моделей билингвического образования в сравнении со «слабыми» моделями и
монолингвистическими образовательными системами.

Таблица 5
Формы слабого билингвального образования для учащихся этнических меньшинств.
Формы слабого билингвального образования для учащихся меньшинств
Социальные и образоТип программы
Учащиеся
Язык обучения
Языковые цели
вательные цели
Основной, с обучеЛингвистическое Язык большинства, изуча- Ассимиляция/уменьша- Ограниченный
нием ностранного
меньшинство
ется иностранный язык
ющий контекст
билингвизм
языка
Язык меньшинства, изучаРодной язык/с обуче- Лингвистическое
Ограниченный
ется второй (государствен- Ограниченный
нием второму языку
меньшинство
билингвизм
ный) язык
Таблица 6
Формы монолингвистического образования для учащихся - представителей меньшинств
Формы монолингвистического образования для учащихся меньшинств
Соцальные и образоТип программы
Учащиеся
Язык обучения
Языковые цели
вательные цели
Лингвистическое
Ассимиляция/уменьСубмерсия
Язык большинства
Монолингвизм
меньшинство
шающий контекст
в Грузии этнический и лингвистический фон часто не отличаются друг от друга. Например, для части этнических
армян родным языком может являться русский ввиду русскоязычного образования родителей и употребления в семье русского языка. Несмотря на это, количество учащихся, для которых русский язык не является родным,
достаточно высок. То есть в этих школах для большей части учащихся языком обучения не является ни родной, ни
доминантный язык. Эту модель можно назвать «престижно-эмиграционной» и использовать как специфическую для Грузии.
Министерство образования и науки Грузии в результаты работы с местными экспертными группами и
латвийскими консультантами разработало рабочую версию проекта положения, в котором, исходя из реалий Грузии, представлены все возможные программы билингвального образования:
Таблица 7
Формы слабого билингвального образования для учащихся – представителей этнических меньшинств
Формы слабого билингвального образования для учащихся меньшинств
Социальные и обТип программы
Учащиеся
Язык обучения
Языковые цели
разовательные цели
Престижный междуМеждународный
Уменьшительный
Лингвистическое
народный язык/обуязык/преподается второй Эмиграция
контекст, ограниченменьшинство
чение второму языку
(иностранный язык)
ный билингвизм

Примечательно, что в Грузии существует еще одна
модель билингвального образования, которая не вписывается в классификацию выше представленных, распространенных в мире моделей и специфически характерна для
Грузии. В частности, в Грузии функционируют 14 русскоязычных школ и 135 русскоязычных секторов. Количество
учащихся этих школ и секторов составляет 28260 (24 512
в русских секторах и 3748 в русскоязычных школах). Если
опираться на данные министерства образования и науки
Грузии 2007 года, количество учащихся русской национальности во всей Грузии составляет 4732 учащихся. Из
представленной статистики становится ясно, что для большей части учащихся русскоязычных школ или секторов
русский язык не является родным. Определение в этих
школах точного количества учащихся, для которых русский язык не является родным, является сложным, так как

Тип программы
Транзитный

Формы слабого билингвального образования для детей-билингвов
Социальные и обраУчащиеся
Язык обучения
зовательные цели
Переход с языка меньЛингвистическое
Ассимиляция/уменьшинства на язык больменьшинство
шительный контекст
шинства

Таблица 8
Языковые цели
Сравнительный
монолингвизм

Программа мультилингвального образования в поддержку
родного языка

Лингвистическое
меньшинство

Язык большинства, язык
меньшинства преподается
в виде одного предмета

Ограниченый, уменьшительный контекст

Ограниченный
билингвизм

Программа радикального мультилингвального образования

Лингвистическое
меньшинство

Язык меньшинства, государственный язык преподается в виде одного предмета

Ограниченный,
уменьшительный
контекст

Ограниченный
билингвизм
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Тип программы

Программа смешанного билингвального
образования

Тип программы
Программа обогащающего билингвического образования
Дуальное билингвическое образование
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Учащиеся

Язык обучения

Социальные и образовательные цели

Языковые цели

Лингвистическое
меньшинство

Ни родной, ни государственный, а эмиграционный язык, переход на государственный или на
государственный и родной язык происходит поэтапно

Эмиграция, уменьшительный контекст

Ограниченный
билингвизм или
трилингвизм

Формы сильного билингвального образования для детей-билингвов
Социальные и обраУчащиеся
Язык обучения
зовательные цели
На двух языках, на
Сохранение языка,
Лингвистическое меньродном языке с акцен- плюрализм, обогащашинство
тированием обучения
ющий и дополнина начальном этапе
тельный контекст
Смешанный класс/лингСохранение языка,
вистическое большинЯзык большинства и
плюрализм, обогащаство и лингвистическое язык меньшинства
ющий и дополнименьшинство
тельный контекст

На основании представленных таблиц становится
ясно, что только две программы являются «сильными»
программами билингвального образования, а четыре программы относятся к числу «слабых» программ. На основании заранее проведенного министерством образования и
науки опроса выявилось, что, исходя из существующих

Таблица 9
Языковые цели
Билингвизм и
двойная грамотность
Билингвизм и
двойная грамотность

обстоятельств, большинство школ предпочитает программы «слабого» билингвического образования, которая,
с точки зрения администрирования и осуществления, более проста и наиболее близко стоит к ситуации, существующей сегодня.
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Кандидат филологических наук, преподаватель немецкого языка ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»,
г.Самара
АННОТАЦИЯ
В статье исследуется проблема типологической преемствености литературных персонажей посредством их
контекстуального сближения. Автор обращается к анализу образа главного героя романа Г.Гессе «Игра в бисер», выявляя его ближайшие литературные контексты – романы Ф.М.Достоевского «Идиот» и У.Эко «Имя розы».
Ключевые слова. Совершенный, идеал, утопия, книга, игра, путь к себе, служение, культура, духовный
ANNOTATION
The article examines the problem of typological predestinate of literary characters through their contextual convergence.
The author refers to the analysis of the image of the main character of the novel by Hermann Hesse "the Glass Bead Game",
revealing his closest literary contexts – the novels of F.M.Dostoevsky "the Idiot" and Eco's "the Name of the Rose".
Key words: perfect, ideal, utopia, book, game, a way to oneself, service, culture, moral.
Сравнивая идеальных героев русской и европейских литератур, В.А.Кругликов пишет: «Образец идеального персонажа - Homo humanitatis, - взятый в своем высшем выражении, человек совершенный, человек фантастический, социально-утопический, который стремится к
тому, чтобы, воспользовавшись богатством, попытаться
максимально приблизить к идеалу себя и мир, по-разному
проявляется в социокультурных единствах.
В Европе ХХ столетия «положительно прекрасный» человек, продолжая предшественников в главном –
в стремлении к служению, все же иной.
Человек культуры, представленный Германом
Гессе образом Иозефа Кнехта, в отличие от князя Мышкина не странен, в отличие от Дон Кихота не смешон. Его
«зазор» в том, что он просто совершенен и притом почти
недостижимо совершенен, но не абсурден. Авторская «заданность» Иозефа Кнехта иная: это преобладание ясности

и гармоничности, разумности, гармонического отношения
к миру, его целостности. Его величественность и притягательность – от способности к космически-универсальному
охвату объективного мира и гармонического его соединения, слияния с миром субъективного». [1, 82]
Ключевой мотив в приведенном суждении – «недостижимо совершенен». Зададимся вопросом: так ли уж совершенен Кнехт? И в чем его совершенство? И может ли
быть совершенен человек, имя которого указывает на его
ведущую функцию – слуги? Скорее это какая-то действительно «заданная» условность, экспериментальный человеческий материал, который так и остался незавершенным. Мышкин не отделен от большого мира со всеми его
страстями, наоборот, - физически он внутри этого мира, к
тому же – на очень неровной, вздыбленной площадке, где
все время тревожно, беспокойно, все пронизано разрушительной шумовой интонацией, аурой нервного ожидания
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роковой катастрофы. А это психологически переводит
больного князя в ощущение закрытого пространства бездны, в глубь перенаправленной реальности, из которой
ему, больному, уже не выйти.
А вот оценка самого Гессе: «Мир созданных им
(Достоевским. – Н.Б.) фигур едва ли можно понимать, как
изображение будущего, как некий идеал; таким его и не
считал никто. Нет, мы видим в Мышкине и других подобных ему фигурах не образец для подражания: «Таким ты
должен стать!», - но неизбежность: «Через это мы должны
будем пройти, это наша судьба!»
Будущее неопределенно, путь же к нему указан
здесь недвусмысленно. Направление его – к новому душевному строю. Он ведет через Мышкина, требует «магического» мышления, принятия хаоса. Это возврат к неупорядоченному, возврат к бессознательному, лишенному
формы, к животному состоянию и еще далее – к началу
начал. Не ради того, чтобы превратиться в животное или
стать первозданной материей, но чтобы обрести новые
ориентиры, чтобы у корней нашего бытия отыскать забытые инстинкты и возможности нашего развития, чтобы
вновь приняться за созидание, оценку, разграничение
нашего мира» [2,119].
Сравнительно с князем Мышкиным расположение
Кнехта - принципиально иное. В детском возрасте он
изъят из обычного, реального мира и помещен в мир необычный, игровой, в который отбирали талантливых детей. Касталия – страна избранных, созданная энтузиастами внутри большой страны по общему решению с
целью сохранения всех достижений человечества в сфере
культуры и науки. Касталия – фантастический мир, утопически островной, изначально свободный от культурного
мусора. Но изначально же ее великая цель находится в
тисках такой дистиллированной чистоты, не допускающей никакой засоренности, что исключает всякие условия
для творчества.
Кнехт, поначалу с восторгом принявший эту необычную школу, полюбивший Касталию, принявший ее
великую миссию, ставший ее верным слугой (соответственно имени), споткнулся именно об это открытие, когда сочинял по заданию учителя свои философские «Жизнеописания».
Гессе придумывает Игру в бисер как мощный инструмент, которым владеют многие касталийцы, но совершенным он становится лишь в руках высшего интеллекта
– Кнехта. «Всем опытом, всеми высокими мыслями и произведениями искусства, рожденными человечеством в его
творческие эпохи, всем, что последующие периоды ученого созерцания свели к понятиям и сделали интеллектуальным достоянием, всей этой огромной массой духовных
ценностей умелец Игры играет как органист на органе, и
совершенство этого органа трудно себе представить – его
клавиши и педали охватывают весь духовный космос, его
регистры почти бесчисленны, теоретически игрой на этом
инструменте можно воспроизвести все духовное содержание мира <…> в пределах этой твердо установленной системы, или, пользуясь нашей метафорой, в пределах сложной механики этого органа, отдельному умельцу Игры
открыт целый мир возможностей и комбинаций…». [3,8889]. Какое мощное изобретение человеческого интеллекта
скрыто в этом описании? Вряд ли Гессе сам подозревал,
насколько он предугадал «твердо установленную систему», напоминающую «сложную механику…органа»,
позволяющую открыть «отдельному умельцу Игры… целый мир возможностей и комбинаций». В.А.Кругликов
сравнивает Игру в бисер с шахматами или картами [4, 88].

Но в контексте последующего времени здесь обнаруживается компьютер. И ведь догадывается Кнехт о скрытом
изъяне культовой Игры, о чем он и докладывает в своем
письме к наставнику Цбиндену и, следовательно, признает правоту Плинио Дезиньоре относительно Касталии.
«Если Плинио называет наших учителей и наставников
кастой жрецов, а нас, учеников, - их покорной, кастрированной паствой, то это, конечно, грубость и преувеличение, но доказательством малоценности всего нашего духовного склада служит наше смиренное бесплодие. Мы,
например, анализируем, говорит он, законы и технику
всех стилей и эпох музыки, а сами никакой новой музыки
не создаем. Мы читаем и комментируем, говорит он, Пиндара или Гете, но сами стыдимся писать стихи <…>.
Страшно бывает, когда он, например, говорит, что мы, касталийцы, ведем жизнь комнатных певчих птиц, не зарабатывая себе на хлеб, не зная жизненных трудностей и
борьбы, не имея и не желая иметь ни малейшего понятия
о той части человечества, на чьем труде и на чьей нищете
основано наше роскошное существование» (С.132). Здесь
отчетливо видна еще одна ведущая (и опасная) черта компьютера: сам он не производит никаких мыслей и открытий. И именно этому творческому бесплодию Игра в бисер
учит всех касталийцев без учета их индивидуальнстей. А
творческое бесплодие ведет к остановке движения, что
значит – к консервации и конечной, смертельной изоляции Касталии от остального открытого мира, в котором,
несмотря на хаос и социально-материальную разделенность общества, все-таки совершается естественный процесс движения, в том числе и научного. В условиях же Касталии осложняются любые отношения ее обитателей,
например, дружба Кнехта и Дезиньори омрачена задачей,
которую ставит перед Кнехтом его ментор: он должен защитить Касталию от критики и нападок извне.
Одним из основных принципов этого несуществующего ордена Игры и принадлежащих ему членов прокламируется принцип безымянности, принцип лишения
имени как «изгнание индивидуального и возможно более
полное включение личности в иерархию», выступающий
высшим принципом организации духовной жизни» [5, 84].
Здесь закономерно возникает вопрос: как соотносятся
принцип безымянности, отказа от самого себя с индивидуальностью, устремленной к совершенствованию? Ответ: Кнехт-дитя еще не в силах что-либо понять в подобном оксюмороне и тем более осознать опасность последующего развития самого себя. А по мере взросления
осознать фактор перечеркивания индивида, нивелирования личности может оказаться уже поздно: ведь к описываемому моменту множество выпускников Педагогической провинции, пройдя этот путь, уже отказалось от себя
и поспособствовало закреплению Касталийской утопии.
Тем труднее оказалось для Кнехта осуществить путь к
себе. В этом - главный мотив всего творчества Гессе. Все
его ведущие герои проходят этот поистине героический
путь.
Сравнительно с князем Мышкиным расположение
Кнехта - принципиально иное. В детском возрасте он
изъят из обычного, реального мира и помещен в мир необычный, игровой, в который отбирали талантливых детей. Касталия – страна избранных, созданная энтузиастами внутри большой страны по общему решению с
целью сохранения всех достижений человечества в сфере
культуры и науки. Касталия – фантастический мир, утопически островной, изначально свободный от культурного
мусора. Но изначально же ее великая цель находится в
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тисках такой дистиллированной чистоты, не допускающей никакой засоренности, что исключает всякие условия
для творчества.
Кнехт, поначалу с восторгом принявший эту необычную школу, полюбивший Касталию, принявший ее
великую миссию, ставший ее верным слугой (соответственно имени), споткнулся именно об это открытие, когда сочинял по заданию учителя свои философские «Жизнеописания».
Важен еще один контекст романа Гессе и его героя
– состояние современной культуры. Если «фельетонная»
эпоха, столь сходная с некоторыми современными культурными явлениями и элементами, предшествовала учреждению Касталии, а мальчик Кнехт приходит туда в момент, когда там уже все отлажено, упорядочено и четко
функционирует, то – о чем рассказывает вся его история?
Вопрос, который Кнехт пытается разрешить – о творческой скованности Игры в бисер (всей Касталии), - вновь
направляет нас к парадоксу героя. В нем уже четко обозначилась жажда истины, знания, духовного поиска, творчества. Для достижения такой вселенской цели ему
нужно: 1) практически ощутить и усвоить всю культуру,
существовавшую до него; 2) оценить ее с позиции своих
высоких запросов и 3) отобрать пригодные для поиска
собственного пути «продукты распада» фельетонной
эпохи, чтобы творчески трансформировать их в собственные идеи.
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Этот изнурительный путь героя к себе продолжен в
современной литературе, тяготеющей к книжным образам. У.Эко в романе «Имя розы» (1985) конструирует подобный сюжет поиска книги, вокруг которой совершаются интриги, подлости и убийства, а параллельно идет
интеллектуальная дискуссия между старым библиотекарем Хорхе и инквизитором Вильгельмом Баскервильским
о назначении книги в человеческом мире. Смысл вопроса
– тот же, что у Гессе, - хранить ли книгу (знания) в изоляции от «практического употребления» как символ нравственной и интеллектуальной чистоты или допустить к
ней читателя, чтобы он мог свободно генерировать ее идеи
в новые? Цена этого вопроса в сюжетных перипетиях
остается все такой же высокой – жизнь.
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ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ФУНКЦИИ МОДАЛЬНЫХ ВВОДНЫХ СЛОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗАИЧЕСКОЙ РЕЧИ)
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АННОТАЦИЯ
Категория представления квалифицируется как структурно-семантическая в современном русском языке. Её
когнитивная связь с категорией модальности проявляется в том, что в функции модальных вводных слов могут употребляться глаголы с семантикой воспоминания / воображения. При этом данные глаголы приобретают персуазивное
или контактоустанавливающее значение. Персуазивными являются глагольные словоформы помню, помнится; кажется, чудится, грезится, мнится.
ABSTRACT
The category of recollection and imagination is qualified as a structural and semantic in the modern Russian language.
Its cognitive connection with the category of modality is seen in the fact that in the functions of the modal introductory words
the verbs can be used with the semantics of memory / imagination. At the same time these verbs acquire a persuasive or a contact
- setting meaning. Persuasive are verbal word forms remember, seem, fancy, dream, seem.
Ключевые слова: структурно-семантическая категория представления в современном русском языке, глаголы
со значением воспоминания / воображения в функции модальных вводных слов, персуазивные глагольные словоформы.
Keywords: structural and semantic category of recollection and imagination in the Modern Russian language, verbs with
the meaning of memory / imagination in the function of modal introductory words, persuasive verbal word forms.
Категория представления, традиционно понимаемая в философии и психологии как наглядно-чувственный
образ воспоминания или воображения, в рамках структурно-семантического направления в современной русистике [2] рассматривается как структурно-семантическая,
то есть обозначающая семантику представления, которая
выражается разноуровневыми средствами языковой системы [6].
Данные средства, отражая положение представления между восприятием и понятием и совмещение в нём
свойств чувственных и абстрактных форм познания действительности, очень часто обнаруживают синкретизм,
мотивированный переходом единиц со значением воспо-

минания / воображения из одного лексико-грамматического класса в другой, в частности знаменательных слов в
служебные. Если такой переход не завершился и носит
функциональный характер, морфологические единицы,
приобретая в условиях определённого коммуникативного
контекста новые грамматические признаки – свойства той
или иной несамостоятельной части речи, обязательно сохраняют прежние. В результате возникают гибриды, которые никогда не утрачивают живой семантической связи с
соответствующими самостоятельными словами и продолжают, наряду с новой функцией, выражать в речи семантику воспоминания / воображения, актуализируя наглядно-чувственный фон высказывания. Именно значимость семантики представления для носителей русского
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языка обычно и не позволяет осуществиться полному переходу знаменательного слова в служебное, а доминирование или гармонизация в данных гибридах признаков
разных частей речи обусловливается спецификой речевого употребления.
В связи с этим особый интерес вызывают глаголы
со значением воспоминания / воображения, довольно часто функционирующие в художественной прозе в качестве модальных вводных слов. Например:
– Однажды в детстве, помню, нас повели на аккумуляторную башню (Е. Замятин. Мы); – Ещё, помнится,
выли собаки от этого патефона (М. Булгаков. Мастер и
Маргарита); – Толстой, помните, по поводу смертных казней сказал: «Не могу молчать!» (В. Гроссман. Жизнь и
судьба); – Чудо-ребёнок, – представляешь, уже дышит
сама (С. Чураева. Чудеса несвятой Магдалины); – А Нина,
представьте, величала нас братьями-разбойниками (В. Кожевников. Лилась река); – Вообрази, за десять лет ни
строчки стихов! (В. Аксёнов. Московская сага); Мне было
пятнадцать лет. Я уже почти не могу вспомнить то время,
кажется, ничего хорошего (М. Кучерская. Современный
патерик); Казалось, от одного вида мясистых стеблей щавеля вязало во рту (В. Белов. Кануны); Я злился на эту их,
чудилось, фальшивую неторопливость <…> (Ю. Бондарев. Мгновения. Мудрость); Мнится, дружный голос возникает из земли <…> (А. Бестужев (Марлинский). Красное покрывало).
Очевидно, что в приведённых контекстах у глаголов с семантикой представления появляются различные
модальные значения: достоверности / недостоверности /
предположения, кажимости; уверенности / неуверенности, сомнения; установления контакта, побуждения.
Возможность употребления глаголов со значением
воспоминания / воображения в качестве модальных слов
объясняется несколькими причинами.
Во-первых, существует устойчивая когнитивная
связь между категориями представления и модальности,
особенно субъективной. Эта связь обусловливается модальностью реального мира, который отражается в человеческом сознании в виде картины, состоящей «из совокупности субъективных образов этого мира, которые есть
результат отношения субъекта к миру. Модальность – область субъективных осмыслений, сфера субъективации
объективного» [10, с. 6]. Отношение человека к миру
предполагает «не только социальное значение, но и индивидуальное представление» [14, с. 17].
Во-вторых, именно глаголы с общим грамматическим значением процессуальности в функции модальных
слов способны передавать активное, деятельное отношение говорящего / пишущего к отражённой в его сознании
действительности и сообщению о ней. К тому же это глаголы с семантикой воспоминания / воображения, которая
очень актуальна для носителей русского языка, поскольку
именно на фоне различных наглядно-чувственных образов разворачивается внутренняя жизнь человека.
Представление – обязательное и очень важное
звено в речемыслительном процессе. Осуществляя отвлечение восприятий от непосредственной данности объектов действительности, объединяя и логически обрабатывая «следы» памяти, трансформируя их в наглядночувственные образы более высокого порядка – воображаемые картины, стремясь к вербализации, представление
становится необходимой когнитивной базой для формирования понятия, которое находит выражение в слове. Неслучайно бедный словарный запас психически здорового
человека всегда связывается с его небогатым жизненным
опытом, то есть скудным набором представлений о мире.

Представление, таким образом, обнаруживает себя во
всём, что связано с познанием окружающей действительности и самопознанием личности.
Как отмечает М.И. Кудрявцева, не всякий глагол
может употребляться в качестве модального слова. Учёный считает, что «отношение к сообщаемому выражается
мыслящим, чувствующим, говорящим субъектом», поэтому в функции модальных слов могут выступать глаголы только трёх ЛСГ: мысли, чувства и речи [11, с. 6].
Лингвист не выделяет в отдельную ЛСГ глаголы
представления, хотя, на наш взгляд, выделение такой ЛСГ
необходимо [8; 9] в силу самостоятельности и уникальности данной категории в ряду других форм познания окружающего мира, а также разнообразия и частотности в речи
языковых, особенно лексико-морфологических, средств
выражения семантики воспоминания / воображения [7].
Глаголы со значением представления можно отнести к ЛСГ мысли с условием более широкого и корректного понимания последней.
«С когнитивной точки зрения мысль, хоть и квалифицируется обычно как базовый и самый яркий «представитель» интеллектуальной деятельности человека, приводящий в движение понятийную сферу последнего
(«результат продуктивного мыслительного акта, выраженный в форме суждения и умозаключения»), представляет собой «картину какого-то факта реальности, которая
является совокупностью возможных ситуаций (фактов)»,
то есть мысль по своей природе всегда наглядно-чувственна: картина – синтезированный многокомпонентный
образ, высокая, но не абсолютная отвлечённость которого
от непосредственно воспринимаемых объектов действительности определяется совокупностью ситуаций (фактов), отражённых в человеческом сознании. Такая картина
и есть представление, которое одной из форм своего существования в мышлении человека – воображением – особенно тяготеет к понятию.
Добавим, что мысль – это ещё и идея – «в собственном смысле слова зрительный образ, наглядный образ».
Представление (особенно воображение) в силу роста своего обобщённого характера является основой мысли.
Мысль по происхождению восходит к представлению, она
оперирует наглядно-чувственными образами, «впитывает» их, «сливается» с ними или максимально отвлекается от них, но никогда не отрывается абсолютно» [5, с.
279–280].
Глаголы представления, как и глаголы мысли (точнее интеллектуальной деятельности), чувства и речи,
«эксплицитно или имплицитно содержат сему “Оценка,
отношение” [11, с. 6]. Отношение же к содержанию высказывания, оценка последнего говорящим очень часто сопровождается выражением эмоций, а «эмоции – «один из
видов ощущений»: «реальных» (непосредственных) и
«воскрешённых в памяти или предвкушаемых», то есть
представлений» [5, с. 277]. Это ещё раз подтверждает
нашу мысль о том, что глаголы с семантикой воспоминания / воображения необходимо выделять в самостоятельную ЛСГ, которая, таким образом, станет равноправной в
ряду ЛСГ глаголов, способных функционировать в качестве модальных слов.
В-третьих, сема “Оценка, отношение” становится
актуализированной в значении глаголов представления
только при их употреблении в позиции вводности.
Именно в этой функции, как утверждает М.И. Кудрявцева,
глагольная словоформа приобретает статус модального
слова [11, с. 6].
Такая взаимосвязь категорий субъективной модальности и вводности объясняется тем, что, по мнению
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П.А. Леканта, их «облигаторным семантико-структурным
компонентом» является личность говорящего [12, с. 125].
«Вводные компоненты содержат субъективную
оценку говорящим событий объективной действительности (диктума) и являются средствами выражения модуса»
[4, с. 10], выполняя функцию «модального квалификатора
сообщения» [14, с. 38].
Являясь категорией «коммуникативно-прагматической», вводность, с точки зрения П.А. Леканта, представляет собой «арсенал» лица говорящего, систему объективных (языковых) средств, которыми говорящий пользуется
в речи для реализации субъективных намерений при
оформлении конкретного высказывания» [12, с. 125]. Таким образом, категория вводности вбирает в себя различные средства выражения субъективной модальности, в
том числе и модальные слова.
В-четвёртых, возможность употребления глаголов
со значением представления в функции модальных вводных слов обусловливается «нейтральным стилевым характером» первых [11, с. 6].
Приведённые в начале статьи примеры демонстрируют семантическую и функциональную пестроту модальных вводных слов в художественной прозаической
речи. Вместе с тем их можно разделить на две группы:
персуазивные (помню, помнится; кажется/казалось, чудится / чудилось, грезится / грезилось, мнится / мнилось)
и вводно-контактные (помнишь, помните, вообразим,
представляешь, представляете; вообрази, вообразите,
представь, представьте). П.А. Лекант подчёркивает, что
эти группы выделяются в русистике «как ядерные, «чистые», соответствующие определённой стороне (определённому аспекту) отношения говорящего к высказыванию; они призваны удовлетворять стремление говорящего
«быть правильно понятым» [12, с. 129].
Рассмотрим подробнее модальные вводные слова
первой группы. Глагольные словоформы помню,
помнится; кажется /казалось, чудится / чудилось, грезится
/ грезилось, мнится / мнилось мы относим к персуазивным
потому, что они, подобно классическим персуазивам конечно, действительно, правда / наверное, возможно, вероятно и др., выражают отношение говорящего / пишущего
к высказыванию с точки зрения его достоверности / недостоверности, то есть модальность уверенности / неуверенности, убеждённости / предположения.
Модальную семантику достоверности / уверенности / убеждённости реализуют глагольные словоформы
помню, помнится, которые усиливают объективную реальную модальность высказывания, обогащая её субъективным значением «категорической достоверности» действия в прошлом [15, с. 13] и таким образом формируя в
художественном контексте план воспоминания. Например: Помню, встречал я с женою новый год. Мы сидели за
столом, лениво жевали и слушали, как в соседней комнате
монотонно постукивал на своём аппарате глухой телеграфист (А. Чехов. Шампанское); Первое замечание о моей
шерсти, помню, глубоко поразило меня и мою мать (Л.
Толстой. Холстомер); Помнится, однако, ложась спать, я
невольно промолвил вслух: – Что за хамелеон эта девушка! (И. Тургенев. Ася); Сенушкин, помнится, захотел
этого зверя убить <…> (С. Залыгин. После бури).
Описывая контексты с персуазивами с помощью
системы «истинностных значений», Е.Э. Разлогова подчёркивает, что таким высказываниям «соответствует логико-когнитивное состояние Истина (Знание), если оно
для данного индивида (говорящего) истинно» [15, с. 8, 10].
Это знание для персонажей в приведённых фрагментах истинно, так как помнится только то, что было в прошлом:
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память человека фиксирует образы восприятия объектов
действительности, обобщая их и логически обрабатывая;
память не умеет придумывать, предполагать, фантазировать, хотя и является когнитивной основой воображения.
«Категоричный» характер достоверности действия
в прошлом очень часто поддерживается в высказывании
соответствующей темпоральной лексикой: Помню, в
начале войны я мальчиком довольно долго жил у дедушки
в Чегели (Ф. Искандер. Попытка понять человека); Как-то,
помню, морозной зимней ночью, часа в четыре, я еле ноги
волочил, глаза слипались, а коровы всё – бух да бух! плюх
да плюх! (Архимандрит Тихон. Послушничество); Во
время последней встречи он, помнится, сказал мне, что в
нашем языке лежат под спудом нетронутые клады <…>
(В. Чивилихин. Память).
Семантика воспоминания, интенсифицируемая в
художественном прозаическом контексте глаголами-персуазивами помню, помнится, в этом же контексте задаётся
обычно глагольными формами прошедшего времени и нередко словами со значением памяти / воспоминания.
Например: <…> Артём нет-нет и кричит с расстояния,
припоминая и уточняя важное. – Итак, весь тот вечер и как
маятник. Здесь! Взад-вперёд. Двигался! Однако, помню,
было прохладно (В. Маканин. Две сестры и Кандинский);
Помнится, несколько лет назад один мой знакомый ночевал в чугунной вазе на Арбатской площади. Хорошо ему
было… (В. Аксёнов. Высоко там в горах, где растут рододендроны…).
Важно отметить, что в значении глагольных словоформ помню, помнится (помнить – “Сохранять, удерживать в памяти, не забывать” [13, с. 558]), употреблённых в
речи в функции модальных вводных слов, актуализируется сема “Возобновление в памяти, мысленное возвращение к прошлому”, отсылающая к первому значению глагола вспомнить – “1. Возобновить в памяти, возвратиться
мыслью к прошлому” [13, с. 109]). Актуализация данной
семы становится возможной благодаря позиции вводности, эксплицирующей языковую личность [4, с. 17]. Эта
языковая личность реализует свою «направленность
наружу» через «адресатосему – семантический компонент
со значением адресованности» в семантической структуре
вводного слова [16, с. 229], выступающего средством воздействия на слушателя / читателя с целью представления
им того факта, события прошлого, о котором сообщает говорящий / пишущий. Чтобы воздействие адресанта и
представление адресата были активными, память говорящего / пишущего должна прийти в движение, то есть «перерасти» из состояния сохранения, удержания «следов»
прошлого чувственного опыта в процесс извлечения из
неё наглядно-чувственных образов – воспоминаний, содержание которых достаточно точно и полно вербализуется говорящим / пишущим в диалоговой коммуникации.
Причём наибольшая активность адресанта в воздействии на адресата обнаруживается в контекстах с глаголом-персуазивом помню, поскольку он имеет форму 1го лица единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения, «высвечивающую» личностное «я»
говорящего / пишущего. К тому же данная глагольная словоформа в функции модального вводного слова указывает
на субъективный характер самого представления как когнитивной категории и поэтому на индивидуальное содержание воспоминания адресанта.
Глагол помнится в форме 3-го лица единственного
числа настоящего времени изъявительного наклонения,
иногда в безличном значении, в роли персуазива довольно
часто указывает на общность прошлого опыта адресанта и
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адресата, чему способствует использование в художественном прозаическом контексте личного местоимения
мы или отсылка к всем известным фактам, событиям «коллективного» прошлого. Например: Мы как-то раз,
помнится, давным-давно тоже так под вечер ехали <…>
лесной дорогой на тройке с колокольчиками (М. Пришвин. Кладовая солнца); А она принесла <…> сыр, вдруг
появился в магазинах адыгейский, недорогой. В детстве,
помнится, он звался у нас «сыртворожный», произносили
слитно, в одно слово (В. Маканин. Андеграунд, или Герой
нашего времени).
В случаях «совместного» воспоминания об общем
прошлом глагольная словоформа-персуазив помнится выступает в качестве знака напоминания о факте, событии,
известном всем участникам коммуникации (напомнить –
“1. Вызвать воспоминания; заставить кого-н. вспомнить”
[13, с. 387]).
Если же воспоминание есть отражение прошлого
только говорящего / пишущего, то содержание этого воспоминания, естественно, для адресата (при отсутствии общего с адресантом опыта) является новым. В таких высказываниях глаголы помню, помнится в функции
модальных вводных слов подчёркивают, что «именно новая информация в предложении оценивается говорящим в
аспекте достоверности» [14, с. 26].
Нельзя не отметить единственный в картотеке
нашего исследования пример заключения глагола помню
в скобки и оформления его таким образом, как вставной
конструкции: Одна мимолётная знакомая ещё с молодости, одна Ирина (помню), сказала, что наконец теперь-то
знает, что мать ей не мать, потому и были такие отношения (Л. Петрушевская. Время ночь).
На наш взгляд, помню в данном высказывании – это
всё тот же гибрид глагола и модального слова. Но употребление помню в рамках вставной конструкции как носителя добавочного сообщения максимально актуализирует в грамматической семантике этой словоформы
глагольный компонент: автор-рассказчик констатирует
факт сохранения в памяти имени одной мимолётной знакомой, утверждает наличие в сознании соответствующего
наглядно-чувственного образа – воспоминания – и, возможно, удивляется точности последнего или восхищается
его адекватностью, убеждаясь в хорошем состоянии своей
памяти (“Да, оказывается, помню” / “Надо же – ещё
помню”).
Вместе с тем автор-повествователь оценивает своё
высказывание именно с позиции достоверности, причём
категорической (“Да, действительно было” / “Да, действительно помню”), адресует эту оценку читателю, чтобы
подчеркнуть отнесённость содержания данного высказывания к реальному прошлому и усилить тем самым доверительность художественного диалога. В результате «высвечивается» семантика субъективной модальности,
персуазивности и помню обнаруживает явные признаки
модального слова.
Заметим, что рассматриваемую словоформу можно
употребить в функции вводного компонента и на письме
оформить запятыми: Одна мимолётная знакомая ещё с молодости, одна Ирина, помню, сказала, что наконец теперьто знает, что мать ей не мать, потому и были такие отношения.
Однако при такой трансформации высказывания
субъективный модальный акцент сместится с имени
Ирина (неслучайно вставная конструкция находится

внутри обособленного приложения с уточняющей семантикой) на действие сказала, хотя и то, и другое принадлежит вспоминаемому прошлому.
Таким образом, функционирование словоформы
помню в качестве вводного / вставного компонента и разное пунктуационное оформление, на наш взгляд, принципиально не изменяют её морфологическое содержание,
влияя только на соотношение глагольного и модального
компонентов в грамматической семантике гибрида и акцентуацию субъективных смыслов высказывания.
В отличие от глаголов помню, помнится, употреблённых в функции модальных вводных слов – персуазивов – и выражающих субъективное модальное значение
достоверности / уверенности / утверждения, а через него
семантику воспоминания, словоформы кажется / казалось,
чудится / чудилось, грезится / грезилось, мнится / мнилось
сдвигают объективную реальную модальность высказывания в план ирреальности сообщаемого и тем самым маркируют семантику воображения. Например: Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать
что-нибудь наперекор (Н. Гоголь. Ночь перед Рождеством); И весь он был словно бы на постоянном взводе:
чудилось, вот-вот сейчас, сию минуту готов он вскочить,
побежать куда-то, чтобы сделать очень неотложные дела
(В. Астафьев. Кража); – Сроду никакой холеры не боялась,
а тут страх нашёл: вот-вот, грезится, чей-то стрясётся, вотвот стрясётся (В. Распутин. Прощание с Матёрой).
Доминантой в ряду глаголов, используемых в художественной прозаической речи в функции модальных
вводных слов со значением недостоверности / неуверенности / возможности, является кажется / казалось, который, по мнению Е.Э. Разлоговой, отражает в высказывании «логико-когнитивное состояние Истина (Предположение), или Неуверенная, Предположительная Истина», когда о содержании высказывания мы предполагаем, но не уверены, что оно соответствует действительности [15, с. 10].
Персуазивная глагольная словоформа кажется / казалось (3-го лица единственного числа настоящего времени или единственного числа среднего рода прошедшего
времени изъявительного наклонения, иногда в безличном
значении), как считает Н.М. Агашина, «перемещает события из действительного мира в возможный» [1, с. 14], указывая на то, что при переходе из одного состояния в другое «говорящий находится как бы на полпути» [15, с. 26–
27]: Серпилин допил чай, силясь вспомнить <…>, какая
она из себя: кажется, молодая, моложе Баданова (К. Симонов. Живые и мёртвые); Самый первый из них, <…>, стал
долго рассказывать <…>, о товарище по имени, кажется,
Юзек, который обыгрывал всех на бильярде, и о всякой
подобной всячине (Протоиерей Андрей Ткачёв. Урок) и
Тут Дубровский закрыл лицо руками, он, казалось, задыхался (А. Пушкин. Дубровский); – Кажется, у меня начинаются галлюцинации (Л. Андреев. Красный смех).
Переходы из одного состояния в другое, с точки
зрения Е.Э. Разлоговой, могут быть разных типов. Так,
например, в первых двух примерах кажется указывает на
«переход от неактуализированной формы знания к актуализированной». Это подчёркивается контекстом воспоминания. В последних же двух фрагментах с помощью казалось / кажется изображается «переход от чувственного
восприятия к сформированному мнению» [15, с. 26–27].
Довольно часто в художественной прозе глагольная
словоформа кажется / казалось, употреблённая в функции
модального вводного слова, описывает переход, который
«может и не завершиться. Он может быть осознан говоря-
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щим как миметический, иллюзорный» [15, с. 27]. Неслучайно глагол-персуазив кажется / казалось развивает в
речи частное модальное значение кажимости и актуализирует семантику воображения (казаться – “2. То же, что
представляться (в 3 знач.)” [13, с. 261]; представиться – “3.
Явиться в мысли, в воображении” [13, с. 580]): Я присел у
окна и опять, но уже свежим глазом взглянул на кладбище,
которое, казалось, приблизилось <…> (П. Храмов. Инок);
Казалось, волосы её зазвенели (Л. Улицкая. Сквозная линия).
Е.Н. Орехова утверждает, что модальное значение
кажимости – это неуверенное предположение «на основе
непосредственного восприятия, когда говорящий субъективно воспринимает внешнюю, видимую связь субъекта и
признака». Причём внутренняя логическая природа сообщения не раскрывается – эксплицируется непроизвольность восприятия говорящим фактов и явлений действительности или же гипотетическое умозаключение,
интеллектуальная оценка, основанные на непосредственном восприятии [14, с. 104].
Однако объектом непосредственного восприятия
может быть и воспоминание / воображаемая картина – н а
г л я д н о-чувственный образ, поэтому модальность кажимости не закреплена только за контекстами, в которых
описываются образы восприятия, но свойственна и тем
высказываниям, в которых сообщается о каком-либо
представлении, возникшем в сознании говорящего / пишущего. Ср.: Казалось, с каждой минутой луна становилась
ярче и больше (М. Чванов. А жизнь-то, похоже, налаживается…) и <…> Воспоминание сразу стало намного полнее
и яснее, Люся отчётливо увидела перед собой рыжей масти коня с серебряной звездой во лбу – худого до того, что,
казалось, высохли даже копыта (В. Распутин. Последний
срок).
Объединение модальностью кажимости высказываний, содержание которых соотносится с непосредственным восприятием или представлением объектов действительности, отражает тесную связь и постоянное взаимодействие данных когнитивных категорий, чувственную
природу представления, которое одной из форм своего
проявления в человеческом сознании – воспоминанием –
особенно тяготеет к восприятию.
Эта взаимосвязь видится и в том, что кажется / казалось обнаруживает тенденцию «к сиюминутному выражению состояния говорящего» и описывает «переход из
одного состояния в другое здесь и сейчас» [15, с. 26–27]:
Михайлов оглянулся: светлая точка бомбы, казалось,
остановилась на своём зените – в том положении, когда
решительно нельзя определить её направления (Л. Толстой. Севастополь в мае); <…> Удалось создать на экране
впечатляющее зрелище: кажется, эти всадник и кони,
<…> вышли из ада, чтобы дать добру последний бой <…>
(Ю. Буйда. Ермо).
Семантика кажимости / воображения очень значима в художественной прозаической речи, поскольку
формирует образность текста, его выразительность и экспрессивность. Это становится возможным благодаря актуализации в модальном значении глагола-персуазива кажется / казалось специфических сем “Воображаемость”,
“Метафоричность”. Как справедливо отмечет Е.Н. Орехова, «наличие в тексте модификаторов кажимости сигнализирует об особом восприятии действительности говорящим и свидетельствует о факте перехода от объективного
изображения событий к метафорическому» [14, с. 105].
Неслучайно контексты с кажется / казалось довольно часто представляют собой развёрнутые метафоры. Например: Сверчки, стрекозы и тысячи других насекомых
проснулись в высокой траве и наполняли воздух своими
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ясными, непрерывными звуками: казалось, бесчисленное
множество крошечных колокольчиков звенело в самых
ушах (Л. Толстой. Казаки); В отголосках трудового шума,
у костра зэк был похож на морского разбойника. Казалось,
перед ним штурвал и судно движется навстречу ветру (С.
Довлатов. Зона).
Таким образом, глагол кажется / казалось и его синонимы чудится / чудилось, грезится / грезилось, мнится /
мнилось, употреблённые в функции модальных вводных
слов, выражая субъективную модальность предположения / неуверенности / кажимости, в художественной прозе
маркируют описания воображаемых картин и позволяют
отразить альтернативный ирреальный мир, мысленно моделируемый персонажем на основе субъективных
«наглядно-чувственных» ассоциаций.
Все рассматриваемые глаголы-персуазивы мы квалифицируем как вводные слова, которые в силу процессуально-предикатной семантики могут быть определены и
как вводные предложения. По мнению А.Н. Гвоздева, границы между вводными словами и вводными предложениями являются размытыми, потому что «вводные слова,
выражаемые формами глагольных наклонений, ещё обладают в некоторой степени предикативностью и сближаются с односоставными предложениями» [14, с. 78].
Вместе с тем мы называем помню, помнится, кажется / казалось и под. вводными словами по аналогии с
морфологическим термином «модальные слова», поскольку глаголы, употреблённые в функции модальных
слов, теоретически могут быть заменены типичными персуазивами типа действительно, вероятно, а с синтаксической точки зрения характеризуются отсутствием зависимых словоформ (помнится – мне помнится), а также союза
как (кажется – как кажется).
Поскольку в «функции вводных компонентов чаще
всего употребляются слова, сочетающие дифференциальные признаки двух или более частей речи» [3, с. 330], в
случае с помню, помнится, кажется / казалось – глагола и
модального слова, «многим вводным словам в силу их модусной природы, их функции <…> модального квалификатора» свойственны явления переходности и полисемии
[14, с. 29].
Так, в семантике вводных слов помню, помнится,
кажется / казалось и т. п., находящихся в препозиции, актуализируется глагольный компонент, а в интерпозиции –
модальный (при сохранении «лишь «следа» основного
лексического значения, свойственного глаголам» [4, с.
11]). Ср., например: Помню, в тот раз я рассказала ему о
своей встрече в день Победы с арбатской дворянкой (Л.
Уварова. Арбатская дворянка); Помнится, ни мужа, ни детей у моей знакомой никогда не было (Священник Ярослав Шипов. Указание); Над Волгой тянулся слоистый туман. Казалось, текут две Волги – одна тяжёлая, полная
рыбы и водорослей, а другая – мягкая, лёгкая, молочнобесплотная (Ю. Поляков. Грибной царь) и А сперва,
помню, передо мною минут семь наш главный бухгалтер
бежал (Б. Васильев. Коррида в Большом Порядке); Истомин, помнится, будучи в городе Париже в творческой командировке, смотрел нашумевший фильм про несчастного инопланетянина <…> (С. Абрамов. Как хорошо быть
генералом); Прежде было немыслимо представить
столько никем не купленных вещей; свойственная им четырёхзначная и пятизначная цена, казалось, делала их
опасными в обращении <…> (О. Славникова. Бессмертный).
Потенциальная предикативность помню, помнится,
казалось в первых трёх фрагментах позволяет трансформировать соответствующие высказывания в сложноподчинённые предложения с соответствующими глаголами в
функции контактных слов и с объектно-изъяснительными
придаточными (Помню, что в тот раз я рассказала ему о
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своей встрече в день Победы с арбатской дворянкой
и т. п.).
В редких случаях, когда помню употребляется в
постпозиции, так же, как и в препозиции, в грамматическом значении этой словоформы актуализируется глагольный компонент, а вводное слово может быть развёрнуто в простое односоставное определённо-личное
предложение (с дополнением, выраженным субстантиватом это, или без него: Это помню) либо в двусоставное
предложение с подлежащим я (с дополнением, выраженным субстантиватом это, или без него: Это я помню): Лиля
некоторое время вспоминала: – Водолей его зовут, помню.
А где работает… (Т. Устинова. Где-то на краю света).
В мнимой постпозиции, то есть в конце прерванного предложения (на прерванность высказывания указывает многоточие), помнится ведёт себя так же, как и в интерпозиции: в грамматическом значении словоформы
актуализируется модальный компонент: – Мы ведь знакомы, правда? – <…> У Минчина, помнится… А потом вы
у меня из-под носа увели редкое издание Плавта (Д. Рубина. Белая голубка Кордовы).
Прерванное высказывание можно восстановить исходя из контекста, например: У Минчина, помнится,
встречались / виделись / познакомились.
Помню, помнится, кажется / казалось и др. – это
особые вводные слова, специфика которых обусловливается синкретизмом грамматических признаков глагола и
модального слова. С одной стороны, их, как и любые другие вводные компоненты, теоретически можно исключить
из высказывания, но нежелательно в силу значимости для
говорящего, ибо они обогащают структурно-семантическую схему предложения «разнообразными субъективномодальными смыслами» [14, с. 25].
С другой стороны, заменить помню, помнится, кажется / казалось типичными вводными персуазивами теоретически тоже можно, но опять же нежелательно, потому
что такая замена не станет равноценной: во-первых, будет
затушёвано значение воспоминания / воображения, носителями которого являются соответствующие глаголы; вовторых, ослабнет эффект активного отношения говорящего / пишущего к высказыванию и, соответственно, активного воздействия на слушателя / читателя с целью побуждения его к представлению сообщаемого, что тоже
определяется процессуальной семантикой глаголов.
Помню, помнится, кажется / казалось и т. п. как гибриды глаголов и модальных слов в позиции вводности
интенсифицируют «диалогизованность» художественного прозаического текста, выступая знаками его «полифоничности» [14, с. 24–25].
Итак, глаголы со значением представления, употребляясь в функции модальных вводных слов, сохраняют
свою лексическую семантику и выражают при этом субъективное отношение говорящего / пишущего к высказыванию с точки зрения достоверности / недостоверности сообщаемого.
Совмещение свойств глагола и модального слова
позволяет глаголам-персуазивам выступать в художественной прозаической речи не только в качестве маркеров субъективной модальности, но и в роли актуализаторов семантики воспоминания / воображения.
Соотношение глагольного и модального компонентов в грамматическом значении гибридных словоформ
помню, помнится; кажется / казалось, чудится / чудилось,
грезится / грезилось, мнится / мнилось определяется их
положением в предложении: препозиция и постпозиция
усиливают глагольный компонент, интерпозиция – модальный.
Объединение в одной языковой единице лексической семантики представления, лексико-грамматической
семантики процессуальности, модальной семантики

утверждения / предположения и коммуникативно-прагматической семантики адресованности обусловливает особенную выразительность этой единицы в художественном
произведении и её эффективное воздействие на читателя,
который, раскрывая лексико-грамматическое и прагматическое содержание подобных текстовых знаков, должен
вообразить и сообщаемое, и субъективное отношение к
нему персонажа, а через его образ и самого автора.
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КОММУНИКАТИВНАЯ ТАКТИКА СОВЕТА В ПУБЛИЧНОМ МЕДИЦИНСКОМ
ДИСКУРСЕ И ЯЗЫКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПОДКАСТОВ)
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается коммуникативная тактика совета в публичном медицинском дискурсе с точки зрения иллокутивной цели, перлокутивных эффектов, условий успешности, речевых ходов. Выявляются и анализируются
семантические, лексические, грамматические и прагматические языковые индикаторы речевой тактики совета, а
также сопутствующие прагматические стратегии и тактики на материале англоязычных и франкоязычных медицинских интернет-подкастов “A Cup of Health” with CDC, NHS Choices “Moodzone”, Radio Public Santé, PasseportSanté.
ABSTRACT
The article is aimed at examining the communicative tactics of advice in public medical discourse from the point of view
of the illocutionary point, perlocutionary effects, felicity conditions, speech moves. Semantic, lexical, grammatical, and
pragmatic linguistic markers of advising are identified and analyzed together with the concomitant pragmatic strategies and
tactics on the basis of English and French Internet-podcasts “A Cup of Health” with CDC, NHS Choices “Moodzone”, Radio
Public Santé, PasseportSanté.
Ключевые слова: медицинский совет, коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, речевой ход,
речевое воздействие.
Keywords: medical advice, communicative strategy, communicative tactics, speech move, persuasion.
Медицинский дискурс как тип институционального
дискурса характеризуется набором коммуникативных
стратегий и тактик в зависимости от целей и задач коммуникации. Л.С. Бейлинсон для устного медицинского дискурса выделяет три специализированные стратегии: 1) диагностирующая, 2) лечащая, 3) рекомендующая на основании цели оказания квалифицированной медицинской
помощи пациенту - определения заболевания, назначения
курса лечения, рекомендации определенной линии поведения [1, с. 20].
Вслед за О.С. Иссерс, определим коммуникативную стратегию как совокупность речевых действий,
направленных на достижение коммуникативной цели;
коммуникативную тактику – как речевой акт, соответствующий определенному этапу в реализации коммуникативной стратегии и направленный на решение коммуникативной задачи данного этапа [3, с. 109-110]. Каждая тактика
реализуется одним или несколькими коммуникативными
ходами [3, c. 117].
Итак, определим тактику медицинского совета как
речевое действие, состоящее из одного или нескольких
коммуникативных ходов, реализующее коммуникативное
намерение адресанта побудить адресата к совершению необлигаторного, бенефактивного для адресата действия,
связанного с профилактикой, лечением, диагностированием проблем со здоровьем. Тактика совета реализует рекомендующую стратегию устного медицинского дискурса
согласно ее иллокутивной цели (дать рекомендацию), а
также глобальную стратегию убеждения пациента в принятии курса действий согласно ее перлокутивным эффектам (оказание воздействия на установки, ценности, мнения и поведение адресата). Таким образом, с когнитивной
точки зрения тактика совета осуществляет воздействие на
интеллектуально-эмоциональную и акциональную сферы
сознания адресата.
Совет является побудительно-регулятивным речевым действием – директивом по классификациям Дж.Р.
Серля, К. Баха, Д. Вандервекена, импозитивом в терминологии Дж. Лича.
Как иллокуция, речевая тактика совета обладает
условиями успешности. К условиям успешности тактики
совета, сформулированным Дж.Р. Серлем [7, c. 62] и модифицированным для медицинского контекста Л. ван

Поппель [8, с. 51, 55], относятся (обозначим: S – говорящий, H – слушающий, А - бенефактивное для слушателя
действие): (1) сущностное условие: совет – это попытка S
побудить H совершить A, направленное на профилактику,
лечение, диагностирование проблемы со здоровьем у H;
(2) условие пропозиционального содержания: H предицируется совершение будущего A; (3) подготовительные
условия: (а) S полагает, что H извлечет выгоду из А; (б)
как для S, так и для H не очевидно, что S совершит А при
нормальном ходе событий; (в) S полагает, что H еще не
выполнил или не выполняет А; (г) S уверен, что H готов и
способен выполнить А; (д) S обладает знанием и/или опытом с А и эффектами А; (4) условия искренности (ответственности) – (а) S хочет, чтобы H совершил А, (б) S полагает, что А в интересах H.
Совет как речевая тактика подчиняется принципам
продуктивного общения – Принципу Кооперации П.
Грайса и Принципу Вежливости Дж. Лича, способствующим оптимизации речевого воздействия. С точки зрения
Принципа Кооперации совет должен удовлетворять постулатам Количества, Качества, Отношения и Способа.
Так, «успешный» медицинский совет должен быть подробным, авторитетным, уместным, целесообразным, желанным и точным [2, c. 222-223]. Отметим также, что согласно условию необлигаторности, H имеет возможность
и право свободно отклонить/принять А.
C точки зрения П. Браун и С. Левинсона, совет является «ликоугрожающим» речевым актом – говорящий
заявляет эксплицитно или имплицитно, что слушающему
следует совершить некоторое действие A [4, c. 65-66]. Таким образом, как подчеркивают авторы, «негативное
лицо» коммуникантов находится под ударом. Следовательно, тактика совета реализуется наряду с сопутствующими прагматическими стратегиями негативной вежливости, целью которых является минимизация затрат для
адресата. Дж. Лич выделяет максиму Воздержания от мнения (Opinion-reticence maxim), согласно которой, вежливость в таких речевых действиях, как совет и предложение, является следствием необходимости избежать
прямого выражения и/или навязывания адресату мнения
адресанта [5, с. 204]. Таким образом, в реализации тактики
совета используется ряд сопутствующих речевых приемов
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косвенного выражения совета, направленных на смягчение и ограничение открытого воздействия адресанта, дающего совет [5, с. 276].
Рассмотрим структуру и языковые индикаторы тактики совета в медицинском дискурсе. Тактика совета состоит из одного или более речевых ходов, количество которых варьируется в зависимости от степени эксплицированности выполнения условий успешности тактики,
а также степени косвенности совета. На основании проанализированных примеров, представляется возможным
считать ядерной структурой тактики совета последовательность из трех речевых ходов, выражающих соответственно: 1) проблему со здоровьем, требующую решения,
2) совет (выраженный эксплицитно/имплицитно, прямо/косвенно), 3) обоснование совета (аргументирование).
Первый речевой ход может быть представлен описанием
симптомов имеющейся у потенциального пациента проблемы со здоровьем, приведением примера, данных статистических исследований. Совет представляет собой пропозицию, выражающую действие, направленное на
преодоление проблемы или улучшение общего состояния
пациента, снятие симптомов. Обоснование совета может
включать описание положительных последствий следования совету, отрицательных последствий пренебрежения
советом, данные научных исследований, дефиницию, пример, личный нарратив и др.
On average, Americans are consuming about 3300
milligrams of sodium a day. The recommendation is to lower
intake to less than 2300 milligrams a day (CDC).
Poussé par vos amis végétariens, vous pensez peut être
à abandonner la viande. Et bien dans ce cas, voici une
information qui pourrait vous aider à vous décider: selon The
American Journal of Clinical Nutrition: le risque de cancer est
diminué de 11% chez les végétariens.
О.С. Иссерс выделяет четыре группы языковых индикаторов речевых тактик: (1) семантические, (2) лексические, (3) грамматические, (4) прагматические [3, с. 130].
Тактика совета также анализируется нами по следующим
критериям: 1) способ реализации коммуникативного
намерения (прямой/косвенный совет), 2) степень эксплицированности совета (эксплицитный/имплицитный).
1. Семантические индикаторы тактики совета
По О.С. Иссерс, к семантическим индикаторам тактики относятся особенности референции [3, c. 130]. Рассмотрим образы адресанта и адресата тактики совета и их
взаимоотношения.
Адресат медицинских подкастов обладает следующими характеристиками: а) дилетантизм в вопросах лечения и здравоохранения, б) массовый характер – адресат
представляет собой совокупность потенциальных пациентов, в) посредническая функция (адресат является родителем целевого адресата). Here are three things we can do to
help our children have better food choices.
Поскольку адресат в подкасте является потенциальным «пациентом», для его идентификации используется
речевой ход, создающий образ целевого адресата, чья проблема со здоровьем идентифицируется путем перечисления симптомов, чем обосновывается необходимость в экспертном медицинском совете. Vous êtes d'une nature plutôt
assez cool, détendue ou même parfois vos proches vont peutêtre jusque vous trouver un peu paresseux, dans ce cas vous
savez sans doute ce qu'est la procrastination. От образа адресата в подкасте будут зависеть нагруженность медицинской терминологией, тональность тактики совета.
Адресант, дающий совет в медицинском подкасте,
может быть как агентом института – квалифицированным
специалистом, обладающим специальными знаниями и

опытом, статусом эксперта, – так и неспециалистом (ведущий подкаста), выполняющим роль посредника между
квалифицированным адресантом и массовым адресатом.
На адресанта возлагается ответственность за эффективность рекомендуемого действия и за благополучие адресата. Совет не будет являться успешным без подтверждения экспертного статуса советчика (постулат Качества П.
Грайса). Таким образом, для легитимации совета используются стратегии презентации и самопрезентации адресанта – сообщается о квалификации, аффилиации, компетентности адресанта в обсуждаемой проблеме. Est-ce
possible de traiter l’obesité? Oui, repond Simon Lemieux,
Professeure titulaire au Département des sciences des aliments
et de nutrition à l’Université Laval de Quebec. I'm Dr Chris
Williams, and I'm here to help you help yourself through
common life difficulties. Dr. Daniel Chapman is a researcher
with CDC's National Center for Chronic Disease Prevention
and Health Promotion. He's joining us today to discuss the
importance of getting enough sleep.
Для медицинского дискурса характерна асимметричная модель коммуникации, которая задается институциональными ролями коммуникантов. В данной асимметрии, согласно Дж. Личу, заключается невежливый аспект
иллокуции совета – имплицитное превосходство адресанта над адресатом. Нарушаются максимы Скромности и
Одобрения, поскольку принимается за должное, что говорящий превосходит получателя совета по знаниям, опыту,
рациональности [5, с. 205]. Существует опасность патернализма, снисходительности, излишней назидательности
дающего совет, что, несомненно, снижает убедительность
и реализацию перлокутивных эффектов совета. В медицинских подкастах широкое распространение имеет тактика сокращения социальной дистанции между врачом и
потенциальным пациентом, направленная на преодоление
асимметрии институциональной модели статусно-ролевой коммуникации «врач – пациент». Данная тактика проявляется в употреблении бессубъектного повелительного
наклонения, характерного для семейного или дружеского
круга. First, you need to plan how you go to sleep. Get into a
sleep routine. Go to bed and get up at the same time every day.
Also, be good to yourself and gently wind down for half an
hour before bed. Maybe have a warm bath with bubbles or
salts, or sip a nice, warm, milky drink and listen to some
soothing music.
Еще один прием преодоления асимметрии и
нейтрализации статусных ролей – тактика солидарности,
заключающаяся в отождествлении адресанта и адресата
либо за счет полной элиминации агентивности, либо путем создания ее неопределенного характера. Данная тактика маркируется дейктически с помощью личных местоимений 1, 2 л. мн.ч., неопределенных местоимений: What
is a healthy level of sodium consumption? – We should limit
our intake to less than 2,300 milligrams of sodium a day. Plus
on mange de fruits et légumes, et moins on mange de graisses
animales et de viande rouge, moins on est touché par le cancer.
Тактика смены мест адресата и адресанта характерна для
терапевтического дискурса: First, imagine what it would be
like if it was a friend, not you, who was experiencing the
unhelpful thought. What advice would you give? Now give the
same advice to yourself.
2. Лексические индикаторы тактики совета
Выбор лексем для выражения совета зависит от
следующих факторов: 1) образ адресата, 2) степень косвенности совета, 3) тональность совета.
Прямота/косвенность выражения совета является
скалярной категорией. Прямой совет выражается перфор-
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мативными глаголами и производными существительными. What are healthy alternatives to sugar-sweetened
beverages? – We recommend drinking plain water.
Для смягчения выражения совета используются:
1) Модальные глаголы и безличные конструкции с
модальной семантикой: You should also eat a diet
that includes plenty of fresh fruits and vegetables,
exercise regularly, and maintain a healthy weight.
Il est donc nécessaire de s’habituer très rapidement à
cuisiner des repas sans ces petits grains blancs. To prevent a
stroke, it’s important to think about eating a healthy diet and
controlling your weight and getting plenty of exercise. Food
choices matter.
2) Модальные глаголы со значением гипотетичности
и нереальности: If you have high blood pressure, keep
your blood pressure under control. Also, you might
need to modify your diet.
3) Модальные слова: Dans la longue liste des activités
bonnes pour votre corps, la marche à pied est
probablement en tête.
В целях увеличения речевоздействующей функции
тактики совета медицинская терминология заменяется метафорической образной лексикой: This upsets your body
clock and makes it harder to drop off; используется перифраз
с эксперссивно-оценочной лексикой: Stop the “silent killer”
вместо hypertension, high blood pressure. Il est donc
nécessaire de s’habituer très rapidement à cuisiner des repas
sans ces petits grains blancs; употребляются фразеологические единицы и идиомы - A rule of thumb is you should get
enough sleep so that you don't find yourself drowsy or nodding
off the next day; повторы: Remember, buckle up in every seat,
on every trip, every time. It could be a life or death decision.
Употребляются прилагательные в сравнительной и
превосходной степени: The most important way to beat the
heat is really to prevent dangerous heat exposure, especially if
you’re a vulnerable person. A little less salt!
Для выражения осторожного совета характерно
употребление глагольной лексемы try: Try to avoid outdoor
activity, especially during the hottest part of the day— in the
afternoon, typically. Regular exercise is also important. Try
walking for 10 minutes three times a day, five days a week.
Try and get rid of the television in your bedroom.
3. Грамматические индикаторы тактики совета
К морфологическим индикаторам тактики совета
относятся:
1) Повелительное наклонение глагола для выражения
прямого совета. Акцент делается на директивном
характере совета. Mais prenez garde aux ingrédients
que vous utilisez et faites l’impasse sur la levure
chimique.
2) Условное наклонение глагола для митигации иллокуции совета: I would encourage everyone to practice
good sleep habits which include sleeping in a quiet,
cool sleep environment, getting up and going to bed at
the same time each day, making sure that they use the
bed only for sleep, and engaging in regular exercise,
however, not too close to bedtime. Poussé par vos amis
végétariens, vous pensez peut être à abandonner la
viande. Et bien dans ce cas, voici une information qui
pourrait vous aider à vous décider: selon The American
Journal of Clinical Nutrition: le risque de cancer est
diminué de 11% chez les végétariens.
К синтаксическим индикаторам выражения тактики совета относятся:
1) Сложное предложение с условным придаточным: If
you smoke, stop. If you don’t smoke, don’t start.
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2) Параллельные анафорические синтаксические конструкции с прилагательными в сравнительной степени: Plus on mange de fruits et légumes, et moins on
mange de graisses animales et de viande rouge, moins
on est touché par le cancer.
3) Инфинитивные конструкции с предлогом: Alors,
pour éviter de procrastiner, il faut d'abord se remotiver
et se réorganiser. Le pain et les biscottes sont les
premiers sur la liste des aliments à éviter. Les biscuits,
sauces toutes prêtes, le beurre salé et les fromages sont
aussi à écarter.
4) Активные агентивные конструкции: агенту (получателю совета) сообщается активная позиция путем
помещения его в позицию подлежащего главного
предложения: You should also eat a diet that includes
plenty of fresh fruits and vegetables, exercise regularly,
and maintain a healthy weight. Активность агента
снижается в позиции подлежащего придаточного
предложения: Sugar-sweetened drinks are really high
in calories and lack important nutrients, so it's
recommended that kids and teens limit the consumption
of these drinks, as much as possible. It's recommended
that the average adult gets between seven and nine
hours of sleep per night, but we know about one third
of Americans are not getting this amount.
5) Пассивные безагентивные конструкции: Tests for
certain cancers are recommended at various ages, so
talk to your health care provider to see if you need to
schedule any cancer screenings.
4. Прагматические индикаторы тактики совета
В качестве прагматических индикаторов, вслед за
О.С. Иссерс, рассмотрим последовательность речевых ходов, реализующих тактику совета. Для реализации данной
тактики характерны предваряющие и последующие речевые ходы. Интродуктивные (prefacing – термин Дж. Лича)
ходы обладают прагматической функцией легитимации
иллокуции совета, целью которых является создание основания (warrant) для осуществления речевого акта советования. Х. Лимберг подразделяет советы на востребованные, желательные (solicited) и невостребованные, нежелательные (unsolicited). Согласно автору, невостребованный, навязанный совет будет иметь меньшую воздействующую силу, чем совет, имеющий основание [6, c. 6]. Так,
ведущий подкаста, задает вопросы медицинскому эксперту, запрашивающие совет, тем самым выражая интересы потенциального адресата. Речевой ход «запрос совета» выполняет одно из подготовительных условий
успешности тактики совета, а также постулат Отношения
Кооперативного Принципа общения – совет должен быть
уместным. Данный речевой ход наличествует как в диалогической, так и в монологической речи: [Dr. Gaynes] Erin,
what advice do you have for parents who may be concerned
about the flu vaccine? – [Dr. Kennedy] What I tell parents is
the vaccine is very safe and has been used for over 50 years.
Вопрос может быть задан как к самой пропозиции,
содержащей совет, так и к аргументированию совета:
What are the health problems associated with drinking too
many sugar-sweetened beverages?
В последующих речевых ходах перечисляются
либо благоприятные последствия принятия совета: When
you notice one of these unhelpful thoughts, before you start to
get too upset and caught up in it, just mentally try and step back
and stick a label on it. "Oh, that's just one of those bad
thoughts." And when you label an unhelpful thought this way,
it begins to lose its power; либо неблагоприятные последствия пренебрежения советом: Drinking too many sugar-
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sweetened beverages can result in several different health
problems, including cavities, as well as excess weight gain
leading to obesity and type 2 diabetes. It can also be a problem
because it replaces the more healthful beverages that kids
should drink, like milk and water.
Итак, коммуникативная тактика как часть речевой
коммуникации анализируется в семиотическом единстве
семантики, синтактики и прагматики. Поскольку иллокуция совета является ликоугрожающим речевым актом, для
ее смягчения используются различные сопутствующие
прагматические стратегии и тактики: стратегия презентации и самопрезентации, солидарности, косвенные формы
выражения совета. По нашему мнению, убедительность
тактики зависит от следующих аспектов: 1) степень эксплицированности соблюдения условий успешности совета,
2) степень косвенности выражения совета.
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МЕТАФОРА И СРАВНЕНИЕ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ АБСТРАКТНЫХ КОНЦЕПТОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И ПОЛЬСКОГО КОНЦЕПТОВ «ЖИЗНЬ» И «ŻYCIE»)
Деева Наталья Валерьевна
Канд. филол. наук, доцент, Кемеровский государственный университет культуры и искусств
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются метафоры и сравнительные конструкции как средства объективации абстрактных концептов «жизнь» и «życie», обосновывается ключевая роль сравнения (уподобления) в образовании репрезентирующих концепты метафор, анализируются различия между простыми сравнениями и метафорами, оценивается степень их употребительности в речи.
ABSTRACT
The article is devoted to analysis of metaphors and comparative constructions which objectify the abstract concept “life”
in Russian and Polish. Research proves the key role of the comparison (assimilation) in the formation of metaphors that represent
concepts, describes the differences between simple comparisons and metaphors.
Ключевые слова: метафора, сравнение, концепт.
Keywords: metaphor, comparison, concept.
Метафора является одной из самых используемых
мыслительных и языковых форм познания и репрезентации мира. Действительно, как отмечал американский логик и философ У. Куайн, «нет ничего более фундаментального для мышления и языка, чем наше ощущение
подобия» [цит. по 1, с. 14]. В современной когнитивной
лингвистике метафора трактуется как концептуальный
механизм, позволяющий структурировать некую сферу в
терминах другой, конкретной, чувственно воспринимаемой, а потому известной и понятной. В репрезентации абстрактных концептов (таких как жизнь, счастье, судьба и
под.) метафоре принадлежит особая роль, поскольку «для
нас это единственный способ познать их и ознакомить с
ними других» [2, с. 221]. Несомненно, труднопостижимую
абстракцию, лишенную наглядно-чувственного воплощения, можно «получить в непосредственное ощущение»
только благодаря метафоре и тем самым расширить свое
знание о ней, т.е. можно сказать, что метафорой в данном
случае создается новый референт постигаемого мира, референт объективный, видимый для мышления. Например,
с понятийной точки зрения жизнь есть «форма существования материи», что закреплено в первичном значении соответствующего русского номинатива [6, с. 190], однако

благодаря метафоре человеческое сознание способно
«увидеть» эту абстрактную форму в виде пути, дороги (В
самозабвенье / Не лучше кончить жизни путь? М. Лермонтов; Kolejna stacja na drodze życia, to Kadyny, gdzie
dyrektorował w latach 1991-1998. W. Żak), перед нами уже
не просто безликая форма существования, а конкретный
образ. Жизнь как путь, дорога – это некое место, пространственно локализованное, по которому идет человек. А
дальше данный, вполне визуализированный, образ начинает конкретизироваться: дорога жизни может быть узкой
или широкой, опасной или безопасной (Życie każdego z nas
przypomina poruszanie się po drodze. Ścieżki są rożne,
niektóre przejrzyste, szerokie i bezpieczne, a inne bywają kręte
i niebezpieczne. Forum Internetowy), длинной или короткой
(Мой длинный жизненный путь пересек жизненный путь
какой-то совершенно мне чуждой больной девушки и оборвал его. В. Арсеньев; Потому что без высокого мотива
поведения, который просвечивает сквозь нужды и помогает их вынести, освещает и освящает их целью, остается
только короткий жизненный путь неистовой толчеи... М.
Анчаров), она имеет свое направление, которое может меняться (Вслед за большими потрясениями часто происходит какой-то новый поворот жизни. Э Герштейн; Życie jest
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bowiem drogą jednokierunkową. E. Kazibu), на ней встречаются преграды, препятствия (Życie każdego z nas
przypomina poruszanie się po drodze... Niejednokrotnie
napotykamy się na przeszkody i nierówności. Forum
Internetowy), перекрестки, перепутья (Для нее это была
одна из тех случайностей, которые, попадаясь на перепутье жизни, раз навсегда формируют нравственный облик
человека. А. Кожухов) и т.д.
Традиционно метафора со времен Аристотеля понимается как сжатое сравнение, перенос на основе сходства, т.е., например, метафорическое «жизнь – стекло»
(Вы разбили мне жизнь... отняли у меня женщину, которую я любил больше жизни. А. Чехов; I tak smierdzące
mojego dnia, życie rozbiło się o mój sen. Narodowy korpus
języka polskiego – далее NKJP) представляет собой ничто
иное, с данной точки зрения, как свернутое выражение
«жизнь, как (будто, точно, словно) стекло»/ «жизнь подобна стеклу». Различие между метафорой и сравнением
в этом случае усматривается лишь в том, что «в случае
сравнения сходство утверждается, а в случае метафоры —
подразумевается» [3, с. 160].
Против центральной роли критериев сходства в
процессе образования метафор выступали М. Блэк, А.
Ричардс, Дж. Р. Серль и другие исследователи. Как утверждал А. Ричардс, неверным является то, что взаимодействие «содержания» и «оболочки» в метафоре обусловлено сходством соответствующих объектов [8, с. 60].
Безусловно, метафору нельзя отождествлять со сравнением, но то, что сравнение (точнее, уподобление) выступает в качестве необходимой мыслительной операции, в
результате которой порождается метафора, очевидно.
Рассмотрим несколько сравнительных конструкций, в которых объективируется абстрактный концепт
«жизнь»: Жизнь, как подстреленная птица, / Подняться
хочет, но не может... (В. Крейд); Ее жизнь, как колода
карт, стасованная цыганкой (В. Гроссман); Та жизнь, как
томительный сон, как давление ночного духа... (И. Гончаров). Обязательным условием буквального сравнения является фиксация симметричного отношения сходства
между двумя различными объектами, т.е. «жизнь похожа
на птицу, сон, колоду карт и т.п.». Однако возникает закономерный вопрос: откуда мы знаем, что она на них похожа, ведь жизнь – это абстракция. В случае, когда в левой
части сравнительной конструкции стоит, например, конкретное существительное такой вопрос не появляется: И
лес, как нос галеры – величавый, / Деля собою неба склон,
/ Высокий стих рождал качаньем (Т. Соломатина), т.е. воспринимаемый лес своим внешним видом, качанием
напомнил нос галеры, он похож на нее, выглядит схожим
образом. Ответить на поставленный вопрос представляется только одним способом: есть сравнения буквальные
(как в случае конкретных объектов), а есть фигуральные
(в случае абстрактных).
Представленные выше сравнительные конструкции
с лексемой «жизнь» могут быть трансформированы в метафоры «жизнь – птица», «жизнь – колода карт», «жизнь
– сон»: Жизнь брала под крыло, / Берегла и спасала, / Мне
и вправду везло. / Только этого мало (А. Тарковский); Что
не толкуй Вальтер или Декарт / Жизнь для меня – колода
карт... (М. Лермонтов); Если кости мои – воображение,
тело – мечта, а вся жизнь – сон, то и горе мое только воображаемое (В. Дорошевич). «Жизнь – птица, колода карт,
сон», безусловно, аналогия, однонаправленный перенос
информации с одного объекта на другой, как она понимается А.И. Уемовым [9]. Птица (колода карт, сон) в данном
случае выступает в качестве модели, а жизнь – объясняемого объекта (понятия). Аналогия – это особая форма
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сравнения, отличительной чертой которой является асимметричность переноса признаков. «Жизнь – сон (птица,
колода карт и т.д.)» – не истина, а скорее, иллюстрация.
Подобные аналогии в философии принято называть небуквальными или уподоблениями, следовательно, метафора есть не что иное как уподобление, т.е. небуквальное
асимметричное сравнение.
В русской и польской лингвокультурах концепты
«жизнь» и «życie» объективируются разнообразными метафорами, если не рассматривать адъективные метафоры
оценочного или характеризующего типа (красивая, уродливая, тоскливая, серая и под. жизнь; bezsensowne, brudne,
młode, ciemne życie itd.), то любая из выделенных метафор
может быть трансформирована в сравнительную конструкцию, верно и обратное утверждение: сравнительная
конструкция такого типа, в свернутом виде, может быть
представлена в метафоре. Однако практика обыденного
языкового употребления показывает, что среди объективаций названных концептов есть как параллельно употребляющиеся конструкции (метафоры и простые сравнения), так и только метафоры, которые с точки зрения
языкового сознания могут быть трансформированы в
сравнения, но такие конструкции практически не употребляются в речи. Приведем некоторые примеры.
Антропоморфная метафора в русском и польском
языках позволяет представить жизнь как человека, она
имеет органы зрения и слуха (т.е. видит и слышит: Встающая перед нею живая жизнь глядит на нее темно и зловеще. В. Вересаев; Życie nas mija i patrzy ze śmiechem, jak
nad zagadką stoimy bezradnie NKJP), она способна осуществлять ряд действий, свойственных человеку (идти,
одаривать, обманывать, учить, руководить и т.д.: И чем же
нас так жизнь наказала. А. и Г. Вайнеры;...ale także trzeba
mieć siłę na jej poparcie, bo jak nas życie uczy, rządzi ten, kto
ma siłę. P. Smoleński), способна испытывать эмоции и чувства, проявлять их (любить, ненавидеть, заботиться и под.:
Жизнь любит смелых. Э. Лимонов; A życie kocha, nawet
kiedy już będzie bardzo stara, to i tak będzie bardzo młoda.
NKJP) [подробнее см.: 4]. Однако ни в русском, ни польском языке не используется, несмотря на ее допустимость,
сравнительная конструкция «жизнь, как человек...»/
«życie jak człowiek...».
Вариантами ландшафтной метафоры выступают
модели переноса по линии «жизнь ← река», «жизнь ←
море». Изменчивость жизни, ее текучесть передается метафорой реки: Расскажу, как текла былая / Наша жизнь,
что былой не была…(С. Есенин); Życie płynie wolno, a
człowiek nie zatraca się w tęsknotach, tylko je realizuje (L.
Szatkowska). Течение реки может характеризоваться как
спокойное или бурное, через эти же признаки представляется и жизнь: А мы, штабные командиры, составляли донесения, рисовали схемы и время от времени ездили на
инструктивные занятия. Жизнь текла спокойно (В. Некрасов); U nas na Wschodzie życie płynie spokojnie (Forum
Internetowy); Бурная жизнь запросила покоя (В. Распутин); Od pewnego czasu mam tą dosyć wątpliwą przyjemność
obserwowania jak dzień za dniem płynie burzliwe życie w
galerii handlowej (Forum Internetowy). Безграничность, стихийность жизни воплощены в метафоре моря: Ты счастливей меня; перед тобой / Как море жизни – вечность роковая... (М. Лермонтов); I życzę wam, byście potrafili zawsze
iść zarzucając w morze życia, w wasz dzień codzienny, sieć
miłości a nie egoizmu... (T. Duszyc). На море жизни могут
образовываться волны, несущие или губящие человека:
Первых мы презирали, вторых жалели и печально ждали,
когда суровые волны жизни сгубят уплывших далеко, и
только часть причалит назад к берегам (А. Герцен); Życie
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niesie go na swojej fali, wyrzucając co jakiś czas na brzeg, w
różne, zgoła przypadkowe, miejsca (S. Pastuszewski).
Помимо метафорических моделей «жизнь – море»,
«жизнь – река», в русском и польском языках используются сравнительные конструкции «жизнь, как море /
река....»: Нервы поют ему какие-то гимны, в нем плещется
жизнь, как море... (И. Гончаров); Со стороны подумать –
легкая жизнь, бельведер какой-то, а просто, жизнь, как
река, дает колено (Вс. Иванов); Moje życie płynie jak rzeka
raz jest szybkiei rwące, a raz płynie wolno i spokojnie, ale
zawsze ma swój sens i cel... (Forum Internetowy).
И в русском, и польском языке концепты «жизнь»
и «życie» объективируются различными метафорами, источниками метафорической экспансии выступают, помимо уже названных, такие сферы как:
1. Пространство (внешнее и внутреннее, имеющее
границы и края): Я и говорю, ты хочешь идти по
жизни легкими путями (И. Полянская); Więc
ucywilizować i nauczyć nowego spojrzenia na
życie można również zwierzęta! (С. Skrzyposzek); С
появлением Вовки в жизнь вошло много такого, что
сразу расширило представление о ней (Р. Белоглазова); Są w życiu chwile gdy myśli się, że jest tak źle,
iż już gorzej być nie może (R. Kosik);...Только больно
видеть жизни край... (С. Есенин); Kilkukrotnie tryb
życia prowadzony przez Vincenta doprowadził go
niemal na skraj życia (NKJP).
2. Артефакты (т.е. все то, что создано руками человека):
а) в самом общем виде жизнь – это вещь (штука) –
Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная
штука открывается просто, как ящик, надо только
уметь его открыть (И. Ильф и Е. Петров); Kiedy
nadchodzi rozpacz, niepojęta i wszechogarniająca,
życie staje się bezużyteczną rzeczą... (B. Rosiek);
б) «жизнь – нить» (На эту пенсию с приработком
можно тянуть нить жизни. В. Астафьев; Sierp lub
kosa mają podobny sens: określają zarówno
androgyniczną naturę Saturna (...), jak i wskazują, że
przecina on nić życia. A. Kępiński);
в) «жизнь – дом, строение» (План новый, построенный
на драгоценном фундаменте жизни тешил его. И.
Ильф и Е. Петров; Młodość jest fundamentem, na
którym ma się oprzeć budowla życia. NKJP);
г) «жизнь – книга, литературное произведение» (Черный человек / Водит пальцем по мерзкой книге / И,
гнусавя надо мной, / Как над усопшим монах, / Читает мне жизнь / Какого-то прохвоста и забулдыги.
С. Есенин; Ponura proza życia wdzierała się w poezję
uczuć. J. Chmielewska);
д) «жизнь – картина» («Такая вот картина жизни», – заключил Леонид словами Алексея Демидовича
Ахлюстина. В. Астафьев; To barwny i sugestywny
obraz życia i szokujących zwyczajów, panujących na
dworze najsłynniejszego króla Anglii (NKJP);
е) «жизнь – кулинарное блюдо» (Мы сами стряпаем
свою жизнь, свою веру, а значит и будущее. Интернет-блог; To wypiekane przez nas, NASZE Życie
powinno mieć odpowiednią konsystencję. Forum
Internetowy);
ж) «жизнь – игрушка» (шире – игра): И жизнию, и чувствами играя, / Как ты я чужд общественных связей... (М. Лермонтов); Życiem bawmy się,/ Huśtawka
co dzień,/ Raz dół a raz nie, / Życie jest jak sen...
(Forum Internetowy).
3. Механизмы (жизнь, как механизм, имеет особое
устройство, она может быть простой или сложной,

ее можно сломать или починить): Кое-какой опыт
подсказывал ей, что жизнь сложна, и эта сложность
пугала тетку (Р. Белоглазова); Жизнь у меня до сих
пор была устроена так несерьезно, что как-то
нельзя обойтись без мелкой лжи! (А. Чехов);
Rzeczywiście – potwierdziłem – życie jest
skomplikowane (W. Dymny); Nie wiem czy mogę coś
jeszcze naprawić i najgorsze jest że niewiem też jak
naprawić swoje życie, nie mam znajomych mój cały
świat był związany z nim, zostałam sama na własne
życzenie (Forum Internetowy).
4. Животный и растительный мир: Такой уж я тугодум, пока что-то соображу, смотришь: а жизнь уже
и обскакала тебя (Р. Белоглазова); Jeden krok a twoje
zycie odlatuje w dół... (Forum Internetowy); А жизнь
– это лес большой, / Где заря красным всадником
мчится (С. Есенин); Jeśli nie spadnie deszcz,
zaprowadzę cię tam, gdzie życie rozkwita (J.
Andrzejewski).
5. Стихии (огня или воды): А жизнь кипит. / Вокруг
меня снуют / И старые и молодые лица... (С. Есенин); В его всех чувствах онемевших / Навеки
жизнь уж не горит... (М. Лермонтов); Niech nasza
miłość płonie, jak życie płonie w naszej krwi. (E.
Siarkiewicz).
6. Театр (в театре под названием «жизнь» человек выступает то в роли актера, то сценариста и режиссера): Вопреки здравому смыслу и природе вещей
бедный и незнатный контрабасист должен был сыграть в жизни знатной и богатой красавицы важную
роль (А. Чехов); Życie to jest teatr, mówisz ciągle,
opowiadasz... (E. Stachura).
Практически любая из этих репрезентаций представляется и через простые сравнения, однако по частотности употребления метафоры в несколько раз превосходят сравнительные конструкции. Очевидно, что для
образования метафоры необходим тот самый перенос на
основе сравнения: «А – это не В», но у «А есть что-то, что
позволяет видеть его как В, подобным В», т.е. «А как
В....». Например, жизнь – это не монета, деньги, но поскольку она имеет для человека некую ценность, может
быть, самую высокую, он часто расплачивается ей за чтолибо происходящее в его судьбе, равно как платит монетой за приобретенный товар в магазине: И девушкам, и
мальчикам нужно рассказывать об ответственности за
каждый прожитой день, за каждый кусок чувства, потому
что за все приходится платить жизнью... (А. Макаренко);
Płacimy życiem lub śmiercią – równa waluta (S. Lec). Таким
образом, жизнь уподобляется монете (деньгам), не являясь ими.
Считается, что «метафорический перенос не произволен, существует некое содержание, инвариантно присутствующее в областях Источника и Цели, которое и составляет основание переноса» [5, эл. ресурс]. Это самое
инвариатное содержание в случае абстрактных концептов
приписывается сознанием человека идеальному объекту и
тем самым создается новая реальность, иное, конкретное
видение того, что увидено быть не может. В этом случае
можно предположить: чем выше уровень абстракции какого-либо объекта, тем большее количество метафорических репрезентаций этого объекта будем находить в
языке. Метафора – это своеобразная попытка объяснить
неизвестное, невидимое. И в данном случае логического
запрета на уподобление (сравнение) с чем-либо быть не
может, определенная степень сходства может быть установлена между любыми объектами и явлениями, осо-
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бенно, если одним из сравниваемых объектов (целью) является некая абстракция. Например, жизнь часто наносит
человеку раны, удары, такая болевая или острая жизнь
уподобляется ножу: Жизнь: ножи, на которых пляшет Любящая (М. Цветаева). «Жизнь – нож», не вилка, не игла, не
сабля и т.д., выбор в качестве источника переноса именно
ножа может быть определен какими-либо культурными
ассоциациями, но не логикой как таковой.
Метафоры, в отличие от простых сравнений, объективирующие абстрактные концепты «жизнь», «życie», не
просто фиксируют сходство сопоставляемых объектов, в
нашем случае жизни и другого материального, конкретного объекта (дома, книги, реки, дороги и т.д.), а задают
его. При этом имеющиеся метафорические репрезентации
часто употребляются наряду с простыми сравнениями.
Существуют немногочисленные метафоры, которые не
имеют аналогов в виде употребляемых сравнительных
конструкций, несмотря на их допустимость. Среди проанализированных сравнений не встретилось ни одного,
которое бы не лежало в основе метафоры, что подтверждает ранее высказанную мысль относительно того, что
сходство, сравнение играют решающую роль в процессе
метафорообразования. Наибольшая частотность встречаемости метафор по отношению к простым сравнениям может быть объяснена тем, что метафоры в силу своей иконичности точнее, чем сравнения способны показывать
(изображать) смысл, который они выражают, и в этом
плане нельзя не согласиться с высказыванием П. Рикера,
писавшего, что метафору по праву «можно считать моделью изменения нашего способа смотреть на вещи»
[7, с. 425].
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АННОТАЦИЯ
Основной целью настоящего исследования является всесторонний анализ современных технологий перевода.
В результате сравнительного анализа, наряду с частными выводами, касающимися особенностей современных
технологий перевода и их способностью удовлетворить стремительно растущий спрос на качественный и быстрый
перевод, мы можем также сделать некоторые общие выводы относительно индивидуализации перевода и проблем,
встающих перед современным рынком переводческих услуг.
ABSTRACT
The main objective of the research is a comprehensive analysis of modern translation technologies.
As a result of the comparative analysis, along with the partial conclusions concerning features of modern translation
technologies and their ability to satisfy promptly growing demand for the high-quality and fast translation, we can also draw
some general conclusions concerning the individualization of translation and problems rising before the modern market of
translation services.
Ключевые слова: технологии перевода, переводчик.
Key words: translation technologies, translator.
Под давлением такого процесса как глобализация
современный мир продолжает стремительно меняться, т.е.
происходит всемирная интеграция в различных сферах.
Поэтому для народов и правительств почти всех стран
мира, в том числе России, первостепенной является задача
сохранения своей самобытной культуры и в том числе
языковых традиций. Эти процессы требуют межъязыко-

вого и межкультурного обслуживания, которое проявляется в неуклонно возрастающей потребности перевода и
культурной адаптации. Все более заметное увеличение
спроса на переводческие услуги предъявляет новые требования к срокам и качеству выполняемых работ, поэтому
существовавшие ранее технологии и методы перестают
отвечать новым требованиям и тенденциям.
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Определить понятие «переводчик» можно следующим образом: человек, который доносит до коммуниканта
информацию с языка оригинала, а «переводчик специальной литературы» - человек, который имеет дело с текстами для специальных целей [1, c. 35].
Если переводчик имеет навык работы со всем арсеналом справочной литературы, то он, как правило, может
выполнять переводы по незнакомой ему тематике даже на
неродной язык. Однако, вряд ли можно выполнить перевод без определенного запаса знаний о предмете [2, c. 43].
В настоящее время переводчик — это команда специалистов, работающих с самой современной техникой и
программным обеспечением [3, c. 45]. В этой связи необходимо упомянуть www.multilex.ru, который является основой безупречного перевода. Наиболее популярной в
России системой бесплатных словарей называют
www.lingvo.ru и www.multitran.ru Неоценимую помощь в
переводе оказывает сайт переводчиков ООН: www.uninterpreters.org, позволяющий найти глоссарии практически по всем ключевым темам и быть уверенным в правильности и адекватности перевода тех или иных понятий,
терминов и т.п.
Автоматизация для современного процесса перевода имеет ключевое значение и позволяет выполнять постоянно растущие объемы работ качественно. Программные средства широко применяются в современной
индустрии переводов и позволяют полностью или частично автоматизировать: например, распознавание речи
и текста; преобразование различных форматов документов; извлечение терминов из текста; управление терминологией; перевод на основе базы данных ранее сделанных
переводов; машинный перевод; анализ и проверку переводов, их редактирование и исправление; контроль качества.
Многие из перечисленных средств имеют важнейшее значение для правильной организации процесса перевода. Например, средства создания и ведения терминологических словарей дают возможность обеспечить единство терминологии в одной предметной области, а также
гарантировать высокое качество и адекватность перевода.
В этой связи вспоминаются «тетради или записные
книжки переводчика», ведение которых для каждого специалиста является учебником в системе непрерывной подготовки и совершенствования индивидуального workbench. Применение ТМ-технологий (Translation Memory)
позволяет: сократить объемы переводимого текста, а, следовательно, снизить стоимость за счет исключения из обработки повторов и сегментов, которые могут быть
найдены среди накопленных переводов, увеличить скорость, обеспечить высокий уровень единообразия и качества перевода, работать с текстами в самых различных

форматах и обеспечить синхронное взаимодействие большого числа переводчиков в рамках одного проекта. Технологии машинного перевода (МТ-технологии), применение которых хотя и требует больших затрат на
оборудование и персонал, дают очень высокую производительность и приемлемое качество перевода.
Необходимое условие требуемого качества —
наличие руководств по стилю, которыми в обязательном
порядке пользуются переводчики и редакторы. Эти руководства должны быть ориентированы, прежде всего, на
язык, культуру и особенности восприятия целевой аудитории, а также в обязательном порядке включать особенности и требования конкретного проекта, конкретной области и конкретного клиента.
Любой переведенный материал должен проходить
многоступенчатый контроль. Прежде всего, проверяется
собственно перевод, а затем вручную по стандартному
циклу «переводчик — научный редактор — литературный
редактор — переводчик (проверка адекватности правок)
— корректор». В зависимости от необходимого уровня качества, который был определен на предварительном этапе,
процесс контроля может упрощаться или усложняться.
Однако независимо от особенностей проекта и требований заказчика действуют определенные минимальные
правила: отсутствие орфографических ошибок; правильно
переданный смысл и подтекст оригинала с учетом языковых и культурных особенностей аудитории, на которую
рассчитан перевод; последовательное использование терминологии; и, наконец, перевод не должен быть хуже оригинала.
В данной статье произведена попытка обобщить основные особенности современных технологий перевода и
их способность удовлетворить стремительно растущий
спрос на качественный и быстрый перевод. Очевидно, что
решение проблем, встающих перед современным рынком
переводческих услуг, требует серьезного подхода, высокой культуры организации всех производственных процессов и осмысленного следования мировым стандартам
эффективности и качества.
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АННОТАЦИЯ
На материале художественного текста рассмотрены примеры глюттонического дискурса. Глюттония является языком, непроизвольно отражающим устройство общества. Глюттонимы реализуют функции создания национального колорита и активно участвуют в формировании категориальных сфер «своё – чужое»
ABSTRACT
Gluttony is a special discourse that embodies one of the main oppositions in the description of reality «foreign- domestic».
It is also an instrument of depicting ethnoecpecific features of different social backgrounds.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

113

Ключевые слова: глюттония, текст, оппозиции,“свой-чужой”
Keywords: gluttony, text, oppositions,“foreign-domestic”
Один и тот же общечеловеческий опыт фиксируется в конкретных национальных языках, которые по–разному членят одни и те же картины реального мира. Приобщаясь к другой лингвокультуре, нельзя игнорировать
социокультурное и национальное своеобразие других
народов, разделенных временем, географией ее носителей: «They're on the Continent, we're an island nation like you.
Different customs, different foods, government, everything,
and of course France's a minor power compared to Britain.
Very different» [9,с.117]. В первую очередь своеобразие
картин мира отражено в лексической системе национального языка, в художественном тексте. Велика в этом процессе культурно-диагностическая значимость глюттонимов. В художественном тексте они реализуют функции
создания национального колорита, отражающего устройство данного общества. Они активно участвуют в формировании категориальных сфер «своё – чужое». Обобщенные образы представителей той или иной этнолингвокультуры воссоздают локус и атмосферу участников
коммуникативного акта, принадлежащих к одной или разным лингвокультурным группам.
Анализ пищевых кодов открывает возможность выявления уникальных проекций общечеловеческого культурного «идеоядра», существующего как совокупность
этих частных отражений в структуре художественного
текста. Культура является интегральным качеством национальной общности, отражающим не только историю, типологические особенности образа жизни, но и всю систему жизнедеятельности народа. Так собственная
культура познается на фоне чужой, становится более явной и, несомненно, позитивно маркированной. Actually,
damned if I can eat eggs unless they're on toast, on good
English bread. They just don't taste the same [10,с. 80].
Наиболее четко опознавание по системе «свой–чужой» прослеживается в рамках глюттонии. О.Ронен отмечает, что трудно перевести на многие иностранные языки
русские слова «свой» и «чужой», не прибегая к парафразе:
это очень «свое» обобщение универсальной дихотомии
«мое» — «не мое» [6,с. 220]. Человек живет среди людей,
которые разделяются на своих и чужих, родных и неродных; народ — среди чужих народов, дружественных или
враждебных; язык и культура — среди чужих языков и
культур. М. Момот отмечает, что часто в расчет берется
не собственно этническое происхождение, а культура,
принимая которую человек становится «своим». Однако
это не меняет дела, ибо речь в любом случае идет о самоидентификации по принципу «свой–чужой». Каждый
участник коммуникативного акта является представителем той или иной социальной группы, носителем ее ценностей и стереотипов. Культура представляет собой (в том
числе) систему прописанных и неписаных норм и запретов. Владислав Галецкий приводит следующий пример:
«Помните, как в одном из первых советских блокбастеров
провалился разведчик: русский вначале откусывает кусочек хлеба, а потом подносит ко рту ложку супа, немец же
– наоборот. Кроме того, разведчик пил чай, не вынув
ложки из стакана, чего благовоспитанный немецкий офицер никак не мог бы себе позволить». Это знание передается через традиционные структурные единицы сообщества, такие, как семья, макросемья, субэтнос, этнос.
Человек, который оказался вне их пределов, может этих
тонкостей и не знать.
В работе «Интерпретации культур» Клиффорда
Гирца [2,с.329] отмечается, что результатом успешного

вхождения в культуру должна стать способность исследователя читать поведение ее носителей как текст, то есть
отличать спонтанное от культурно обусловленного. Отдельная культурная область «еда» представляет собой
особый язык – «язык культуры не только потому, что
здесь находит себе выражение в материальных формах духовное содержание, но и потому еще, что текст на этом
языке читается лишь на основе культурно–исторических
ассоциаций» [4,с.27].
Сферы «своё» и «чужое» наполняются многомерным содержанием, обусловленным как опытом всего человечества, так и ментальной деятельностью индивидуума.
Универсальность представлений о бинарной структуре мира находит своё выражение в языке, отражающем
фундаментальный принцип восприятия человеком мира.
Знаковые системы раскрывают сущность «свойственности – чуждости» как базовой оппозиции, выражающей
специфику мировосприятия определённой лингвокультурной общности [3,с.12].
От факторов, связанных с гастрономией, во многом
зависит формирование картины мира конкретного носителя языка.
Бертран Рассел заметил: «Невозможно понять, что
означает слово «сыр», если не обладать нелингвистическим знакомством с сыром» [8,с.76].Но отсутствие собственного опыта компенсируется воспроизведением в
нашем сознании структур чужого опыта благодаря коммуницируемости знаний, благодаря опыту речевой коммуникации, который формирует знания о возможных интерпретациях языковых выражений [7,с.12].
Е. Костюкович, знаток истории и культуры Италии,
переводчик знаменитых романов Умберто Эко, приглашает российского читателя в увлекательное гастрономическое путешествие по Апеннинскому полуострову в обществе классиков итальянской литературы, задавая
вопрос: «Что такое флорентийский бифштекс, миланское
ризотто?».Как видим, дегустация чужой культуры и, следовательно, осмысление ее может проходить по преимуществу или исключительно на гастрономическом поле.
Примером такого гастрономического страноведения
также могут служить книги А. Бильжо «Венеция» и «Париж в 1814 - 1848 годах. Повседневная жизнь» В. Мильчиной, вышедшие в издательстве «Новое литературное
обозрение» в 2013 году.
Элементы глюттонии всегда информативно и художественно богаты, они являются обязательным для всех
носителей языка ментальным конструктом и ориентированы на эстетическую информацию. Как отмечает М. Гаспаров, цивилизация с цивилизацией знакомится так же,
как человек с человеком: для того, чтобы знакомство состоялось, они должны увидеть друг в друге что–то общее;
для того, чтобы знакомство продолжалось (а не наскучило
с первых же дней), они должны увидеть друг в друге что–
то необщее.
Глюттонимы активно участвуют в формировании
категориальных сфер «своё – чужое», которое во многом
обусловлено эмоционально–когнитивными процессами
объединения / разобщения себя с другими представителями социума. Неэффективность коммуникации может
быть вызвана непричастностью к глюттоническому коду.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автор рассматривает проблему символа и его сущностные характеристики с точки зрения
лингвокультурологии. Целью статьи является анализ этимологии концепта символа, а также амбивалентность, как
одна из его сущностных характеристик. Автор анализирует различные подходы к решению проблемы символа, как
известных ученых, так и мало известных авторов.
В качестве методологической основы исследования символа и его сущностных характеристик, в частности,
амбивалентности, использован семиотический подход.
Проанализировав этимологию концепта символа, автор обратил внимание на его многозначность, амбивалентность и пришел к выводу, что символ, развиваясь, соединил в себе противоположные семемы: соединенный и разъединенный, т.е. будучи разъединенными, его части составляют единое целое.
ABSTRACT
In this article the author considers the problem of symbol and its essential characteristics in terms of cultural linguistics. The
aim of the article is to analyze the etymology of the concept of symbol and the ambivalence as one of its essential characteristics.
The author analyzes various approaches to solve the problem of symbol by the well-known scientists, and the little-known
authors. As a methodological basis of the research the author uses a semiotic approach.
Analyzing the etymology of the concept of symbol, the author draws the attention to its ambiguity, its ambivalence. The
author comes to conclusion that the symbol, while developing, combines its opposing sememes: connection and disconnection
that is, being disconnected its parts constitute a whole.
Ключевые слова: амбивалентность, семема, семиотический подход, знак, символ.
Keywords: ambivalence, sememe, semiotic approach, sign, symbol.
Когда речь заходит о символе, обыватель, по привычке, соотносит этот концепт со всем что связано со
средневековым искусством или с поэзией Малларме и
Рембо. И в этом состоит его глубокое заблуждение. На самом деле, каждый из нас ежедневно использует символизм, даже не подозревая об этом. Ведь каждое слово – это
и есть символ. Стойкая потребность в символических
средствах и их необычайная живучесть на протяжении
всей истории, широкое поле использования и значимость
символа в жизни человека являются объективным основанием, для осмысления и анализа концепта символа и то,
что он является предметом изучения лингвокультурологии.
Предком символа, вероятно, можно считать сигнал.
Анализируя этимологию концепта символа, который происходит от греческого ‘symballein’, что обозначает ‘соединять вместе’, ‘бросать’ или ‘сбрасывать в одно место’,
следует обратить внимание на интересную особенность:
многозначность этого слова позволяет соединить в себе

противоположные семемы: соединенный (от глагола
‘сбрасывать в одно место’) и разъединенный (‘разломанная дощечка’); т.е. будучи разъединенными, его части составляют единое целое. К корню глагола подходят многочисленные номинальные формы, которые, в зависимости
от сочетания с многочисленными дополнениями, принимают значения глаголов ‘класть’, ‘впадать’ (о реке), и
даже ‘идти к дьяволу’. От корня образуется большое количество производных, в том числе – опознавательный
знак, частная сделка, договор, знамение, условный знак,
средство для узнавания, примета, марка или знак присяжных из бронзы с номером одного из 10-ти отделений, на
которые в Афинах были разделены 5000 присяжных; по
предъявлении этих знаков присяжным выдавалась плата
за заседание. Вторая группа значений идет под знаменателем «явления» – полет птиц, явление природы, стечение
обстоятельств и т.д. В-третьих, символом назывался знак,
служивший доказательством признательности, гостепри-
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имства. Обычно это была разломанная на две части дощечка или игральные кости, которые друзья сохраняли
как залог дружбы и соединение которых, позволяло их обладателям признать друг в друге брата, друга, единомышленника, хотя ранее и не встречавшихся. [2.] Здесь мы говорим об амбивалентности символа (от лат. ambo ˗ оба и
valentis ˗ имеющий силу), его противоречивости, где существует отношение двух суждений, каждое из которых
является отрицанием другого.
В формальной логике противоречие считается недопустимым в соответствии с законом противоречия. Однако, как показал Кант в своих антиномиях и Гегель, рассуждая о противоречиях ˗ последнее, есть необходимый
этап и результат всякого реального мышления ˗ познания.
Если у Канта и в метафизике логическое противоречие
трактуется как феномен, появляющийся в мышлении в
силу его несовершенства или его неправомерного использования, то у Гегеля в его диалектике противоречие рассматривается как необходимая логическая форма, в которой осуществляется развитие мышления, познания
вообще.
В порядке представлений, символ является также
элементом посредничества и аналогии. Он объединяет
противоположности и уменьшает противоречия. Невозможно что-либо понять или что-либо передать без участия
символа.
Что касается характеристики концепта символа,
многие источники указывают на аллегорию или эмблему
как на ближайшие его виды. Это естественно для художественно-эстетического осмысления, но, конечно, является
неполным для понимания символа как лингвокультурологической категории. В словаре де Треву говорится о работе лингвиста XVII в. Ж. П. Валериана. В частности, упоминается о его книге 1615 года, в которой автор
подчеркивает аллегорический и иконический характер
иероглифов. В частности, по Ж.П. Валериану, письмена
китайцев – это значимые символы. Басни им также рассматривались в качестве символов. Христиане называют
священными символами некоторую формулу, по которой
определяются каноны веры. Примерно такое же содержание в определении символа звучит в «Encyclopaedia
Britannika» (1771, Edinburgh). В энциклопедических словарях Дидро и д'Аламбера, в статье, посвященной определению понятия «mystère» (таинство), говорится о происхождении символа как опознавательном знаке между
посвященными в таинство богини Цереры. Позднее символ являлся опознавательным знаком между христианскими рыцарями, которые узнавали друг друга среди неверных. О «диалектической» многозначности Symbolae
свидетельствуют интересные статьи в словарях Шарля дю
К'анжа (1610 – 1688). В них указывается на такие значения, как ‘саркофаг со Святыми мощами’, ‘пирушка’ (из
древнегреческого).
Герменевтический характер операций объяснения
и истолкования являет новый оттенок значения символа
(как мы уже упоминали, одновременно сталкивающего и
разъединяющего на две части), а теперь еще и как «толкующего». Каждый символ способен нести, по крайней
мере, две противоположные интерпретации, которые позволяют, объединившись, добиться самого полного
смысла. Эта амбивалентность ощутима даже на уровне вокабуляра. На иврите, например, слово ‘shet’ (змея) имеет
два противоположных смысла: фундамент, основание и
разорение, разрушение, что оправдывает оба смысла оккультного жезла (кадуцея). На латинском языке слово
‘altus’ обозначает высокий и глубокий, ‘а sacer’ – святой и
проклятый. Если все это перевести в геометрическую
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плоскость при помощи прямой линии, вертикальное
направление которой пройдет в двух противоположных
направлениях сверху вниз и снизу вверх, то это соображение помогло бы облегчить определение символической
функции.
Что при первом рассмотрении, нас останавливает
перед понятием амбивалентности, это не направление
движения, но разное качество, которое придается нами
каждому из этих направлений. Каждый жест, совершенный человеком, несет значительную эмоциональную составляющую и, как следствие, каждый отрезок пространства, где происходит это движение, несет то же
впечатляющее качество, в зависимости от того, что подразумевает этот жест ˗ удовольствие или страх, препятствие
или легкость. Здесь прослеживается наследственный комплекс, который подталкивает нас наделять различными
качествами правую и левую стороны, то, что сверху и
снизу. Если, например, правая сторона активна и положительна, то левая сторона – пассивна и пессимистична. В
древнекитайской традиции все наоборот – правая рука
обозначала ‘инь’, женское начало, потому что она несла
пищу в рот, осуществляя внутреннюю потребность, тогда
как левая рука, являясь ‘янь’, была в режиме ожидания.
Человек прямоходящий, чья походка это – ритмичное покачивание, все делит на две противоположные, но взаимно дополняющие половины, которые отражают таинственную асимметрию человеческого мозга, как
анатомическую, так и функциональную, потому что левое
полушарие отвечает за зону речи, тогда как правое полушарие руководит деятельностью мысли при помощи
знака, образа и звука. В ретроспективе вида, эта полярность восходит к более раннему периоду, она уже видна в
живой клетке. Без этой оригинальной асимметрии не было
бы жизни, потому что условием ее появления является
равновесие двух противоположных сил.
Понятия ‘высоко’, ‘вверх’ и ‘низко’, ‘вниз’, ‘право’
и ‘лево’, до того, как их опробовали, уже были вписаны во
внутреннее пространство, определенное с самого начала
проявлением космоса и в нашей виртуальности. Итак, амбивалентность символа, как концепта, по сути, восходит к
самым истокам, к периоду зарождения жизни на земле.
В настоящее время дефиниции символа уделяется
особое внимание, поскольку ни одна семиотическая система не будет совершенной без его предварительного
изучения. Ученые говорят о том, что в каждой семиотической системе существует некая структурная позиция без
которой система не будет полной: некоторые существенные функции не получат реализации. При этом механизмы, обслуживающие эти функции, упорно именуются
словом ‘символ’, хотя природа этих функций, и уж тем более природа механизмов, с помощью которых они реализуются, исключительно трудно сводится к какому-нибудь
инварианту.
Таким образом, можно сказать, что даже если мы не
знаем, что такое символ, каждая система знает, что такое
ее символ» [5, с.149].
Как нам кажется, все эти «системы» имеют общий
признак в его определении. Прежде всего, символ представляет некую идею, он становится ее олицетворением.
План выражения конкретнее плана содержания; а в символе они образуют единство. Абстрактная идея (миф, понятие, класс событий) изображена в наглядной форме.
Сложность дефиниции символа состоит в широком спектре сфер его использования. В лингвокультурологии различают научную, художественную и религиозную символику. Первая отличается от двух последующих по
следующим признакам:
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1) источнику происхождения; научный символ – это
именное изобретение, художественный и религиозный имеют скорее общественный характер;
2) целевой направленности: научный символ служит
общению в узком кругу людей; мифический, художественный символ обладают более широким обращением.
Символ приобретает определенную форму в зависимости от того, как изменяется характер символического
отношения, типы которого представлены в классификации французского исследователя Рене Алло. К первому
типу относится знак, соответствующий произвольному
соединению означаемого и означающего, который сообщает им однозначный смысл, рассматриваемый как константа. Ко второму типу относится объединение означаемого и означающего без ясного детерминирования
составляющих, а, следовательно, и смыслов или смысла,
означаемого. Под третьим типом отношений понимается
объединение означаемого и означающего в одном значимом, имеющем две возможные модуляциии: активную, в
которой тип выступает как модель; пассивную, в которой
тип функционирует как отпечаток. Первый операционный
тип отношения соответствует синтематическому символизму, второй – метафорическому (аллегорическому) и
третий – анафорическому или типологическому символизму. В метафоре (анафоре) символическое не является
ни условным, ни произвольным (arbitraire), оно является
таковым в синтеме. Поэтому в синтематическом символизме знаки, присущие ему, не базируются ни на реальных
аналогиях, ни, в каком-то смысле, на «естественных и
внутренних», но на внешних и искусственных аналогиях.
Такие знаки лежат в основе логики и математики. Их
можно назвать синтемами. В этом случае речь идет о системе, которая не представляет собой акта символизации,
но структурированный механизм идеографического соединения. Математические знаки были заимствованы из
различных систем письменности (греческий, латинский
алфавиты, курсивы или древние арабские шифры, реторты, глиптика и т.д.). Другими словами, разделение на
синтему и морфему можно представить в виде разделения
на символы условные и образные, основывающиеся на
базе аналогии. [7, c. 97-98]. Символ концентрирует в себе
напряжение, в котором он сохраняет силу скрытого напоминания. Таким образом, в отношениях, означающих и
означаемых имеются различия, определяющие накопления новых отношений по аналогии. Означаемое в любой
момент может рассматриваться как незаконченное, как
простой элемент процесса бесконечной символизации, в
котором принимает участие и означающее. По этому поводу Р. Алло приводит слова Ямвлиха: «Душа сотворена
так, что она символически воспринимает то, что ей представлено в символической форме» [7, с. 57]. Таким образом, символическое отношение может быть основано как
на смежности, так и на сходстве; может быть близким или
далеким, «чувственным или «интеллигибельным», «синхроническим» или «диахроническим», тем более что в общей сложности более важна связь, чем природа того, что
связывается.
Итак, символы различаются в плане сферы их применения и типа отношения, означающего к означаемому.
Помимо этого, символ играет роль связующего звена в отношении субъекта к объекту, т.е. он репрезентирует вещь
таким образом, что в сознании наличествует не ее сущий
образ, но лишь некоторые черты функционального переноса.
Интересную трактовку символа предлагает французский исследователь Ж. Пиаже, который понимает под

символом не выражающий или обозначающий объект,
данное или прошедшее, но то, что может быть использовано само по себе для познания объекта в отсутствие самого объекта. Итак, «символ определяется как связь, основанная на сходстве между означаемым и означающим,
тогда как знак условен и, в основном, конвенционален.
Знаку для самоутверждения необходим социум, а символ
может быть основан индивидуумом, как в детской игре.
Очевидно, что символы могут быть социализированы, и
тогда коллективный символ, является полузнаком, полу
символом; знак же, напротив, всегда коллективен» [7, с.
50]. Символ находится в процессе бесконечного становления, причем все точки этого становления – в подчинении
определенной закономерности. Во-первых, символ вещи –
это ее смысл, ее обобщение; тем самым определяется
смысловая закономерность вещи. Во-вторых, символ – это
«закон» вещи;– ее идейно-образное оформление, – ее
внутренне-внешняя выраженность. Он имеет структурный характер. В этой структуре символ – развернутый
знак, «не имеющий ничего общего с непосредственным
содержанием тех единичностей, которые тут обозначаются; но эти различные и противостоящие друг другу единичности определены здесь общим конструкторским
принципом, который превращает их в единораздельную
цельность, определяющую образную направленность» [3,
с. 322]. В-третьих, и это самое важное в символе, – это явление его как тождества, тождества идеи и вещи, сущности и явления. Символ может быть изображен идеально,
то есть тождество идеи и вещи свершится в идее, будет
показано чисто идеальными средствами.
А.Ф. Лосев в своих «Очерках» приводит в пример
идеальную природу христианского символа. Земля и
плоть оправдываются лишь только в акте преображения.
Христианский Бог сам по себе не нуждается в воплощении, которого могло и не быть. В «Проблеме символа и
реалистическое искусство» он постулирует, что его символическая диалектика завершается за пределами и до
мира [4, с. 267]. Если же символ будет изображен вещественными и материальными «средствами», т.е. вещи придадут ему внутреннюю значимость, то он будет конструироваться и оформляться в самой же вещи. Как пример
А.Ф. Лосев приводит культ явлений природы на Востоке.
В каждом из этих случаев необходимо правильное соотношение объемов идеи и вещи. Форма и содержание взаимоопределяются и объединяются в единый смысл.
С одной стороны, символ выступает как инвариант,
носитель «прошлого», а, с другой стороны, он активно
коррелирует с культурным контекстом, взаимодействуя с
ним, видоизменяется и видоизменяет. «Его инвариантная
сущность реализуется в вариантах. Именно в тех изменениях, которым подвергается «вечный» смысл символа в
данном культурном контексте, контекст этот ярче всего
выявляет свою изменяемость» [5, с. 193].
Итак, многозначность этого концепта позволила
нам, собрав воедино противоположные семемы – соединенный и разъединенный, сделать вывод о том что, будучи разъединенными, его части составляют единое целое, т. е. амбивалентность позволяет соединить противоположности.
Благодаря герменевтическому характеру операций
объяснения и истолкования, появляется новый оттенок
значения символа как «толкующего».
Символ приобретает определенную форму в зависимости от того, как изменяется характер символического
отношения. Рене Алло различает три типа: – это знак, которому свойственно произвольное соединение означае-
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мого: и означающего. Он соответствует синтематическому символизму. Его знаки базируются на внешних, искусственных аналогиях. Это – знаки математики, логики.
Р. Алло назвал их синтемами. Эта система не осуществляет акта символизации;
 это объединение означаемого и означающего без
ясного детерминирования составляющих и, таким
образом, смыслов или смысла означаемого. Второй
тип соответствует метафорическому (аллегорическому) символизму.
 третий тип отношений – это объединение означаемого и означающего в одном значимом, имеющем
две возможные модуляции: активную и пассивную.
Третий тип соответствует анафорическому или типологическому символизму.
Таким образом, мы попытались проанализировать
этимологию концепта символа, дать его лингвокультурологическую характеристику, показать его амбивалентность, что, по нашему мнению, напрямую связано с функционированием символа в художественной культуре,
созданием символических образов, полных противоречий
и загадок.
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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ НЕПРОИЗВОДНЫХ МЕЖДОМЕТИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА M. MACINTYRE 'WHIRLIGIG’
Криницына Екатерина Сергеевна
Челябинский государственный университет, г. Челябинск
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются особенности прагматического функционирования непроизводных междометий в английском языке. Проведен анализ речевых ситуаций, в которых использованы непроизводные междометные
слова, и выявлена специфика экспрессивной, фатической функций междометй, а также их использования в качестве
заполнителей пауз.
ABSTRACT
This article concerns the main peculiarities of pragmatic functioning of English primitive interjections. The speech
situations, which include primitive interjections, have been analyzed, and we have defined the features of the expressive and
phatic functions of interjections and their usage as pause-fillers.
Ключевые слова: прагматическая функция, непроизводные междометия, фатическая функция.
Key words: pragmatic function, primitive interjections, phatic function.
В рамках широко развивающегося антропоцентрического подхода в современной лингвистике все больший
интерес проявляется к реализации эмоционально-экспрессивного аспекта в языке.
Еще одной немало важной проблемой, которой
также в последнее время уделяется много внимания, является прагматический подход к изучению языковых явлений. Ученых интересует вопрос о том, какое воздействие
могут оказывать те или иные высказывания говорящего на
адресата, какие интенции заключены в речи коммуниканта.
С нашей точки зрения, междометия являются лучшим объектом для исследования в русле прагмалингвистики, так как они являются универсальным средством
выражения эмоционально-экспрессивных реакций в коммуникации. В силу своих структурных, семантических и
синтаксических особенностей междометия могут выступать в роли самостоятельных высказываний, что демонстрирует их коммуникативную значимость в процессе речевого взаимодействия людей.
С помощью междометий адресант может оказывать
влияние на собеседника, выражая при этом свои собствен-

ные чувства. Таким образом, прагматическая функция является одной из ключевых функций, выполняемых междометиями. За основу мы взяли определение Ю.С. Степанова, который понимает под прагматической функцией
«акт общения, прежде всего направленного от индивида к
другим индивидам и к обществу в целом, установление говорящим своего отношения к действительности, выражается в языковых знаках любой протяженности и устройства: в междометиях […], в назывных предложениях, в
особенности такого типа, который непосредственно связан с ситуацией, как вывески и объявления» [цит. по В.З.
Демьянков: эл. Ресурс URL: http://www.infolex.ru/
Func08.htm ].
Существует множество классификаций междометий, но с точки зрения этимологии выделяют истинные
междометия и производные междометия. Соответственно,
В. В. Виноградов выделяет первичные (непроизводные) и
производные междометные единицы [1, c. 36].
В группу первичных междометий включаются
междометия, не имеющие связи ни с одной из знаменательных частей речи в современном языке: Oh!, Hey!, Ugh!
Большинство непроизводных междометий отличаются
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контекстуальной зависимостью. Некоторые первичные
междометия имеют по 4-5 значений (Oh!, Ah!).
Рассмотрим несколько примеров, демонстрирующих различные эмоционально-оценочные оттенки непроизводного междометия «oh»:
1) ‘People just call me Claypole.’
‘Oh… how marvelous!’ Peregrine clapped his hands
with delight. ‘Like that left-wing chap with the dark glasses.
What’s his name? Bonzo.’ [3, c. 25].
«Люди зовут меня просто Клэйпол».
«О… как удивительно!» - Пэрегрин от радости захлопал в ладоши. «Как того парня с левого фланга в темных очках. Как его зовут? Бонзо».
2) Claypole looked as if he was thinking and the
moment hung in the air for a second. His mouth moved
impotently.
‘Oh, sorry’ she said quickly, ‘I didn’t realize you
couldn’t speak’ [3, c. 59].
Клэйпол выглядел так будто он задумался, и этот
момент завис в воздухе на секунду. Он не мог пошевелить
губами.
«Ах, простите», - быстро сказала она, - «я не поняла, что вы не можете говорить».
Во всех случаях мы видим, что междометие «oh»
обладает эмоциональной нагруженностью.
В первом примере экспрессивность выражена в
наименьшей степени и подчеркивает спонтанность принятого решения, т.е. выступает в роли интенсификатора сообщения, которому предшествует данное восклицание.
Во втором примере междометие «oh» выражает
чувство восторга и удивления. Нам удается правильно интерпретировать значение данного междометия именно
благодаря контексту и сопутствующему этому восклицанию прилагательному «marvelous».
В третьем примере междометие «oh» имеет негативный оттенок. Говорящий выражает с помощью этой
единицы чувство смущения и неловкости. Так же как и в
приведенных выше примерах, мы используем контекст и
анализ ситуации общения в целом.
Экспрессивная функция превалирует над всеми
остальными функциями, выполняемыми междометиями.
Она может быть реализована, как в чистом виде, так и с
оттенками оценочности или эмотивности. При этом следует заметить, что междометие нужно анализировать в
контексте, т.к. зачастую очень сложно определить, какую
именно эмоцию говорящий пытается выразить посредством междометного слова или выражения.
Другая функция, которой обладают непроизводные
междометия, это фатическая. Фатическая функция нацелена на установление контакта между собеседниками.
Ниже представлены примеры, которые демонстрируют, что в качестве контактоустанавливающей единицы
говорящий использует междометие «hey».
'Hey, Gordon,’ she called. She was wearing, to his
disappointment, a large poncho and a black skirt down to her
ankles [3, c. 128].
«Эй, Гордон», - крикнула она. К его разочарованию
она была одета в большое пончо и черную юбку до лодыжек.
‘Hey, Claypole. It’s Peregrine. I heard you went to
Bonnie’s and it didn’t go very well. Not surprised. Come over
tomorrow for breakfast and we’ll chew over what to do next.’
[3, c. 191].
«Эй, Клэйпол. Это Пэрегрин. Слышал, что ты ездил
к Бонни и все прошло не совсем гладко. Приходи на завтрак – перетрем, что делать дальше».

Как мы видим, во всех примерах адресант пытается
привлечь к себе внимание адресата, поэтому он начинает
свое обращение с междометия “hey”. Междометие выступает здесь в роли импульса для начала разговора. В представленных случаях реализации фатической функции
междометий от получателя сообщения не требуется выполнения каких-либо определенных действий, единственное, что ему остается делать в конкретной ситуации, это
отреагировать на реплику говорящего.
Также фатическую функцию выполняют такие
междометия, как «eh», «hmm» и «yeah».
Заканчивая свое предложение одним из этих междометий, адресант пытается вызвать у адресата интерес и
незамедлительно получить от него ответную реакцию.
«Peregrine finished his monologue and his grey eyes
flashed at Claypole. ‘Still. Pretty golden, eh?’[3, c. 30].
Пэрегрин окончил свой монолог и сверкнул глазами на Клэйпола. «Все такой же золотой, да?»
Исследовав фактический материал мы пришли к
выводу, что непроизводные междометия отличаются не
только вариативностью значений, но и полифункциональностью. Если в предыдущих ситуациях общения фатическая функция преобладает над экспрессивной функцией,
то следующие примеры демонстрируют нам противоположное соотношение этих функций.
‘Hey. Enjoy yourself. Do you want me to guide you
around? Introduce you to a fewfolk?’[3, c.130].
«Эй, наслаждайся. Хочешь, чтобы я тебе все здесь
показал? Может познакомить тебя с кем-нибудь?»
Таким образом, здесь интенция междометия «hey»
проявляется в стремлении коммуниканта поднять настроение своему собеседнику.
На ряду с экспрессивной и фатической функциями
следует выделить еще одну прагматическую функцию, которую выполняют непроизводные междометия.
Зачастую говорящий использует междометия в качестве паузозаполнителей.
Рассмотрим этот вопрос подробнее на примерах:
As they prepared themselves, Gordon asked, in his own
voice this time, what Black Pig should do in this new game.
He knew the answer before she gave it.
‘Oh,’ she paused, and bit her lip. ‘Black Pig isn’t really
part of this game.’ [3, c.12].
Когда они приготовились, Гордон спросил на этот
раз своим собственным голосом, что должна делать «Черная Свинья» в новой игре. Он заранее знал ответ. «Эм …»
- она замолчала и начала нервничать, - «Черная Свинья»
на самом деле не из этой игры».
В конкретном случае иллокутивная сила «oh» на
имплицитном уровне содержит в себе намерения говорящего, направленные на обдумывание своего высказывания.
Такая же функция междометия свойственна и следующей ситуации:
‘Can I, ah, get you a drink?’ Peregrine tapped his
pockets [3, c.91].
«Могу я …гм… угостить тебя?» - сказал Пэрегрин,
похлопывая по карманам.
Междометие «ah», произнесенное в середине высказывания, с одной стороны, заменяет паузу, возникшую
в речи адресанта, а с другой стороны, еще раз подчеркивает его удивление.
Таким образом, непроизводные междометия отличаются вариативностью значений. В свою очередь это отражается на прагматике данных единиц. В зависимости от
ситуации общения они выполняют, как правило, несколько функций одновременно. Экспрессивная функция
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является основной для междометий, а другие прагматические функции (фатическая и функция заполнения пауз)
дополняют ее в речевом акте.
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ПРОБЛЕМАТИКА КАТЕГОРИИ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Кутепова Наталья Владимировна
к.филол.н., доцент, государственный Университет «Дубна», кафедра иностранных языков и русского
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АННОТАЦИЯ
К категории времени, являющейся базовой в системе мироопределения человека, неотъемлемой частью существования всех предметов и процессов материального мира, человек проявляет неизменный интерес с древних времен.
За время существования человечества категория времени всегда была и остается предметом изучения разных областей научного знания от естественных наук до гуманитарных. Появлялись некие представления о времени, существовали противоположные точки зрения, но и сейчас время является предметом научных исследований.
ABSTRACT
To the category of time which is basic in system of definition of measure of the person, an integral part of existence of all
subjects and processes of a material world, the person shows invariable interest since ancient times. During existence of mankind
the category of time always was and remains a subject of studying of different areas of scientific knowledge from natural sciences
to humanitarian. There were certain ideas of time, there were opposite points of view, but also now time is a subject of scientific
researches.
Ключевые слова: будущее время, вспомогательные глаголы, глагольные флексии, грамматическая категория, видовременная система.
Keywords: future time, auxiliary verbs, verbal inflections, grammatical category, aspectual-temporal system.
Первоначально проблема времени была поставлена
в точных науках. Кант считал, что время имеет отношение
к деятельности ума, а не к вещам в себе. Как указала в
своей работе Л.Н. Михеева, французский психолог и философ Гюйо считал время не априорным условием, но
следствием нашего восприятия мира, продуктом человеческого воображения, воли и памяти. Так же Л.Н. Михеева
отмечает, что Жан Пиаже, основатель «генетической эпистемологии» считал, что чтобы суждение было возможным, оно должно совершаться по логическим законам, т.е.
в сознании уже должны присутствовать категории времени и пространства, в то время как Уитроу ум человека
считает источником происхождения времени. По его мнению идеи пространства и времени – это ментальные конструкции, приобретаемые в процессе научения.
К.О. Байгонысова считает, что в индоевропейских
языках грамматическая категория будущего времени
сформировалась гораздо позже, чем категории прошедшего и настоящего. По ее мнению, это связано с экстралингвистическими обстоятельствами, т.к. в мировоззрении древнего человека категория будущего времени не
была сформирована. Таким образом, не было необходимости в формировании грамматической дейктической категории, относящей действие к будущему. С принятием христианства в мировоззрении происходят изменения, в
результате меняется модель времени. Отдаляясь от природы, концентрируясь на себе, получая знания, в сознании
человека появляется все больше свойств будущего.
«Категоризация будущего в мышлении человека
проходит несколько этапов. На завершающем этапе категория будущего проходит через процедуру грамматикализации» [1, с. 9].

Как пишет К.О. Байгонысова, изучение категории
времени в лингвистике осуществляется в двух направлениях: «анализ концепта времени как объективной категории мировосприятия, т.е. как элемент языковой картины
мира и анализ дейктической категории времени в системе
языка, т.е. дейктической категории темпоральности»
[1, с. 6].
В работах по функциональной грамматике особенно остро и противоречиво ставится вопрос о существовании категории будущего времени в английском языке.
Отсутствие доминантного способа выражения будущности и сложный структурный характер с наличием
грамматических и лексических, принадлежащих к разным
уровням языка, ставит перед лингвистами вопрос о правомерности отрицать существование грамматического будущего в английском языке. Л.В. Ипатова, в современном
английском языке ядром микрополя выделяет «систему
выражения ожидаемых действий, представленных грамматическими конструкциями будущего (Future Indefinite,
Future Continuous, Future Perfect и т.д), конструкциями
настоящего (Present Indefinite, Present Continuous, to be
going to др.), модальными глаголами в сочетании с инфинитивом и лексические средства (будущные адвербиалии,
модальные слова и т.д.)» [8, с. 18]. Будущее обладает более сложной структурой, чем настоящее и прошедшее, и
средства его выражения принадлежат к разным уровням
системы языка. Кроме того, характер будущего времени
тесно переплетается с понятием модальности. По сравнению с настоящим и прошедшим будущее, как понятийная
категория, обладает меньшей определенностью, так как
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выражает гипотетически предполагаемом событие, о котором нет достоверных данных. Поэтому будущему всегда сопутствует некая неопределенность, неуверенность,
вероятность. В силу этого некоторые лингвисты полагают, что будущее не имеет определенного грамматического выражения. В английском языке, как и во многих
других, выражение будущего имеет потенциальную, предположительную или нереальную модальность. Так, структура shall/will +infinitive входит в поле предположения,
так же как и модальные слова, модальные выражения, интонация.
Ряд лингвистов (М. Swan, С. Walter, R. Murphy, M.
Hewings, Е.М. Гордон, И.П. Крылова) придерживаются
точки зрения, в основе которой лежит трихотомическое
представление о категории времени, где в видовременной
системе английского глагола воплощаются все три фазы
времени: прошедшее, настоящее и будущее. Эта модель
является наиболее традиционной моделью видовременной системы. А.И. Смирницкий считает, что категория
времени в английском языке не ограничивается только
двумя категориальными формами, настоящего и прошедшего, а «оказывается представленной у полных глаголов,
т.е. у подавляющего большинства глаголов, по меньшей
мере, тремя грамматическими временами - настоящее,
прошедшее и будущее» [12, с. 334].
Другие грамматисты (М.Я. Блох, Я.Г. Биренбаум,
П.С. Бархударов, O. Jespersen, F.R. Palmer, R. Quirk, Ch. C.
Fries, J. Lyons) придерживаются концепции дихотомической системы, противопоставляя прошедшее и не прошедшее, при этом будущее время как грамматическая категория либо вообще отрицается, либо рассматривается как
одно из средств выражения модальных значений в языке.
За основу определения времени берется морфологический
подход, т.е. основным критерием является наличие глагольных флексий и вспомогательных глаголов. А в современном английском языке не существует глагольной
формы, функцией которой было бы отнесение действия к
будущему времени. По мнению Я.М. Блоха в системе английского глагола можно выделить две временные категории. «Первая категория «первичное время» (“primary
time”), где прошедшее время является маркированным
членом оппозиции, выражает прямую, обращенную в прошлое оценку времени процесса, определяя процесс как
прошедший и не прошедший, вторую – «проспективное
время» (“prospective time”), где будущее время является
маркированным членом оппозиции, дает оценку времени,
направленную в будущее, определяя его как будущее и не
будущее» [4, с. 152-153].
O. Jespersen считает, что конструкции с will/shall
следует рассматривать как сочетание вспомогательного
глагола настоящего времени и инфинитива, т.к. если эти
конструкции включить в систему будущего времени, то
сюда же следует включить и конструкции may,
can+infinitive, going to, Present Continuous, Present
Indefinite.
R. Quirk утверждает, что в английском языке есть
только два времени: настоящее и прошедшее и не существует явного будущего времени, а существуют конструкции с модальными глаголами и конструкции с формами
настоящего времени. J. Lyons указывает на то, что в большинстве индоевропейских языков будущее время было заимствовано из форм изначально выражающих модальность, но не будущее. Я.Г. Биренбаум вообще выделяет
отдельную категорию в английском языке, которую называет категорией «модального времени»[3, с. 54]. По содержанию грамматическая категория «модального времени»
полуабсолютна и полуотносительна по своему характеру,

т.к. может отсчитываться от момента речи или другой
точки отсчета. Эта категория определяет отношение процесса, выраженного в знаменательном глаголе, к какомуто временному центру в ситуации плюс возможный, но не
обязательный модальный оттенок, прошедшем способно
передавать событие, которое при отсчете от момента речи
может оказаться прошедшим, настоящим или будущим.
В.Я. Плоткин выделяет обязательную прогностическую сему будущего, так как предпосылки возможного
действия относятся к настоящему, а само действие к будущему.
Как отмечает Л.Н. Михеева, новым поворотом в
изучении лингвистикой времени стало выявление общей
когнитивной составляющую языка «(Г.А. Брутян, А.В.
Кравченко, Е.С. Кубрякова, А.П. Бабушкин, Р.И. Павленис и другие.) [10, с. 6]. «Отталкиваясь от идей В.Гумбольдта, гипотезы лингвистической относительности СепираУорфа, ученые сегодня пытаются создать единую систему
языка и человека» [10, с. 5].
Переход лингвистики на антропоцентрическую парадигму «требует рассмотрения языка как одного из психических процессов, который может протекать только во
взаимодействии с другими психическими процессами» [6,
с. 47], поэтому «лингвиста, как выясняется, должны интересовать не только вербальные репрезентации – это входит в наши служебные обязанности. Но оказывается, что
даже невербальные репрезентации входят в сферу деятельности лингвиста, поскольку в невербальных (как и в
вербальных) энграммах содержатся одновременно и знания языка, и знание мира как такового» [9, с. 14]. Рассмотрение категории времени во взаимосвязи языка и культуры, языка и сознания представляется наиболее
актуальным согласно последним тенденциям языкознания, в рамках антропологической и когнитивной лингвистики.
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РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИЕ СПОСОБНОСТИ РАЗНЫХ ТИПОВ КОНЦЕПТОВ
(НА ПРИМЕРЕ ФРАЗЕОНОМИНАЦИЙ ТЕЛЕРАДИОДИСКУРСА)
Лапухина Марина Анатольевна
Аспирант, Астраханский государственный университет, г. Астрахань
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается некоторые особенности процесса фразеономинации в теле- и радиодискурсе. Под
фразеономинацией понимается как процесс использования языковых единиц косвенно-производной семантики в качестве названий (заголовков) теле- и радиопрограмм, так и сами названия рассматриваемых программ. Анализируются
различные теории концепта. Производится анализ концептуальной структуры телерадиодискурса.
ABSTRACT
The some features of the process frazeonomination in television and and radio discourse are considered in the article. As
frazeonomination is understood as the process of using language units indirectly derived semantics as the names (titles) of TV
and radio programs, as well as the titles of these programs. Examines different theories of the concept. The analysis of the
conceptual structure of teleradiodiscourse.
Ключевые слова: дискурс, телерадиокоммуникация, фразеономинация, фразема, концепт.
Keywords: discourse, teleradiocommunication, frazeonomination, phrasem, concept.
Быстро возрастающий интерес к проблеме изучения концептов приводит к появлению большого числа не
только дефиниций понятия концепт, но и типологий данной единицы.
В основе попытки классифицировать концепты по
различным основаниям лежит желание, прежде всего, в
очередной раз конкретизировать понятие концепта, а
также облегчить процесс описания конкретных концептов
посредством отнесения их к какому-либо типу или классификационной группе.
В данной статье нами анализируются основные
концепты теле- и радиодискурса, репрезентируемые
названиями программ. Прежде чем составить классификацию рассматриваемых нами концептов необходимо представить уже имеющиеся наиболее известные классификации.
На сегодняшний момент типология концептов
находится в стадии разработки, а в исследованиях встречаются многочисленные классификации концептов по
различным основаниям. Известные типологии можно
условно разделить на несколько групп:
1. Семантические классификации. Рассматривают
концепты с позиции сферы их употребления, делая
акцент на смысловом значении. Так, в работе Д.С.
Лихачева «Концептосфера русского языка» представлено деление концептов с точки зрения их тематики. Подобные тематические совокупности образуют эмоциональную, образовательную, текстовую и другие концептосферы. В свете данной
классификации можно выделить тематические концепты теле- и радиодискурса, выражающие не

только темы программ, но и их жанровые особенности. Например, «Галопом по Европам» (Эхо FM),
в дискурсе радиопрограммы компонент Европа реализует свое прямое лексическое значение: речь в
программе ведется о европейских городах и курортах, представляющих интерес для российских туристов. Лексема же галопом репрезентирует концепт
движения, скорости. Данная программа представляет краткий обзор, зарисовки-путешествия.
2. Философские классификации. Прежде всего, это
типология А.Я. Гуревича, который подразделяет
лингвокультурные концепты на философские категории («время», «пространство», «причина», «изменение», «движение») и социальные, так называемые культурные, категории («свобода», «право»,
«справедливость», «труд», «богатство», «собственность»). К названиям теле- и радиопрограмм, репрезентирующим философские категории, можно
отнести такие, как «Взлётная полоса» (Радио России), «Потерянный рай» (Радио России), «В час
пик» (РЕН ТВ), «За семью печатями» (Карусель),
«Звёзды на ладони» (MTV), «Три угла» (РЕН ТВ) и
прочие (см. Приложение). К названиям, выражающим культурные категории, можно отнести следующие: «Персона грата» (Радио России), «Кредит
доверия» (Эхо FM), «Плоды просвещения» (Культура), «Грязная работенка» (Discovery), «Экология
от А до Я» (СГУ) и другие (см. Приложение).
3. Классификации концептов на основе их выражения
и функционирования в языке. К данной группе
можно отнести типологии концептов, предложен-
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ные Е.В. Образцовой, А.П. Бабушкиным, Н.Н. Болдыревым. Большую известность получила классификация лингвокультурных концептов А.П. Бабушкина [Бабушкин, 1996, с. 103], базирующаяся на
семантико-структурном основании. В данном случае концепты подразделяются на лексические и
фразеологические.
Среди лексических концептов ученым выделены
следующие типы:
 мыслительные картинки («ромашка», «петух»,
«смерть», «дьявол»);
 концепты-схемы – слова с “пространственным”
значением («река», «дорога», «дерево»);
 концепты-гиперонимы отражают гипо-гиперонимические связи в лексике («обувь»: «туфли», «ботинки», «сандалии»);
 концепты-фреймы соотносятся с некоторой ситуацией или образом ситуации («базар», «больница»,
«музей»);
 концепты-сценарии реализуют в себе идею развития («драка», «лекция»);
 концепты-инсайты содержат информацию о структуре, функции предмета («зонтик», «барабан»,
«ножницы»);
 калейдоскопические концепты представляют концепты абстрактных имен социальной направленности («долг», «порядочность», «совесть»).
Такая классификация как бы разграничивает концепты, соответствующие разным словам. Однако автор
подчеркивает, что не существует четкого разграничения
между разными по типу концептами.
Классификацию А.П. Бабушкина Н.Н. Болдырев
[Болдырев, 2001, с. 25-45] дополняет классом грамматических концептов, а также подразделяет концепты по содержанию и степени абстракции.
Кроме вышеперечисленных, существуют также
примеры функционально-социологической (индивидуальные, микрогрупповые, макрогрупповые, этнические,
цивилизационные, общечеловеческие концепты), структурной (одноуровневые, многоуровневые и сегментные
концепты) и других классификаций лингвокультурных
концептов, наличие которых в очередной раз подтверждает неоднородность и многомерность лингвокультурных концептов и сложность их исследования.
Значимой для лингвокогнитивного исследования
оказывается также типология концептов по характеру их
«наблюдаемости», объективированности для человека. С
этой точки зрения, концепты можно подразделить на вербализованные, для которых есть в системе регулярные
языковые средства выражения и которые регулярно
овнешняются в коммуникативном процессе в данной языковой форме, и невербализованные, не имеющие в системе языка регулярных, стандартных средств языковой
объективации или имеющие только косвенные способы
языковой объективации и вербализуемые искусственно, в
условиях принудительно поставленной задачи.
При отнесении концепта к тому или иному определенному типу, прежде всего, берутся во внимание такие
базовые признаки концепта, как:
 комплексность бытования (лингвокультурный концепт – проекция элементов культуры, хранящаяся в
сознании, представленная в языке);
 ментальная природа, многомерность;
 ценностность (центром концепта всегда является
ценность, поскольку концепт служит исследованию культуры);

 условность и размытость, изменчивость;
 ограниченность сознанием носителя;
 трехкомпонентность (наличие ценностного, фактуального и образного элементов);
 полиапеллируемость;
 поликлассифицируемость и др.
Содержательно все концепты противопоставляются как параметрические и непараметрические ментальные образования. К первым относятся концепты, выступающие в качестве классифицирующих категорий для
сопоставления реальных характеристик объектов: пространство, время, качество и др. Например, фразеономинация «За кулисами» (Москва FM) имеет когнитивно-дискурсивную связь с фраземой за кулисами – ‘Спец. 1. В
актёрской среде, вне сцены. О скупости Каратыгина постоянно ходили анекдоты за кулисами (А. Панаева. Воспоминания). 2. Вне официальной обстановки, негласно.
Запись, ограничивавшая власть Михаила, была плодом негласной придворной сделки, состоявшейся за кулисами
избирательного земского собора (1613 г.) (Плеханов. История русской общественной мысли)’ [ФСРЛЯ, 2008]. Семантика фразеономинации «За кулисами» объективирует
не только концепт, указывающий на место совершения
действий, репрезентированный смыслами ‘вне сцены’, ‘за
пределами официального места’, но и концепт «Негласность. Скрытность».
Для исследования фразеономинаций интересен
ценностный компонент параметрических концептов, который выявляется дедуктивно при их конкретизации в
дискурсе. Сравним прецедентное название радиопередачи
«Большой дозор» (Эхо Москвы) и название романа популярного российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко «Ночной Дозор» – первого из серии произведений,
рассказывающих о вымышленном мире Иных. Роман был
написан в первой половине 1998 года и впервые опубликован издательством «АСТ» в том же году. Состоит из
трёх повестей – «Своя судьба», «Свой среди своих» и «Исключительно для своих», – связанных общими главными
героями. Вместе с романами «Дневной Дозор», «Сумеречный Дозор», «Последний Дозор», «Новый Дозор», «Шестой Дозор» а также несколькими рассказами писателя и
рядом произведений других авторов входит в цикл «Дозоры» (https://ru.wikipedia.org/wiki/).
Параметрические концепты имеют принципиально
универсальную природу, их ценностный компонент, по
мнению В.И. Карасика, является не внутренне присущим
им, а наведенным, их понятийный компонент представляет собой разветвлённое сложное знание о ненаблюдаемых вещах. Можно считать, что параметрические концепты являются понятиями.
Непараметрические концепты по типологии, предложенной В.И. Карасиком, подразделяются на регулятивные и нерегулятивные. К первым относятся те ментальные
образования, в содержании которых главное место занимает ценностный компонент («счастье», «долг», «щедрость» и др.), ср.: фразеономинация «Кредит доверия»
(Эхо FM) и семантика фраземы кредит доверия – ‘Публ.
Надежды, вера народа в проведение правительством, государственными и общественными деятелями, депутатами
эффективных реформ’ [Мокиенко, 2007].
К нерегулятивным концептам – синкретичные ментальные образования разного характера («путешествие»,
«подарок», «здоровье» и др.). Например, дискурсивное
пространство фразеономинации «В здоровом теле» (Психология 21) связано с прецедентным выражением В здоровом теле – здоровый дух (с латинского: Mens sana in
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corpore sano) из 10-й сатиры римского писателя-сатирика
Ювенала (Децим Юний Ювенал, ок. 60 – ок. 127):
Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano (букв. ‘Надо
молить богов, чтоб дух здоровый был в теле здоровом’).
Предполагают, что в основе этой строчки Ювенала лежит
известная в Древнем Риме поговорка: «В здоровом теле
здоровый дух – редкое явление». Фраза Ювенала стала популярной после того, как ее повторили английский философ Джон Локк (1632 – 1704) и французский писательпросветитель Жан Жак Руссо (1712 – 1778). Все авторы
исходили из того, что наличие здорового тела отнюдь не
гарантирует наличие здорового духа. Напротив, они говорили о том, что должно стремиться к этой гармонии, поскольку она в реальности встречается редко. Иносказательно: о стремлении к гармоничному развитию человека.
Концепты-регулятивы в концентрированном виде
содержат оценочный кодекс той или иной лингвокультуры. Именно они объясняют культурные доминанты поведения, они неоднородны, в их составе выделяются более
частные регулятивные концепты. Именно регулятивные
концепты представляют наибольший интерес для выявления особенностей культуры той или иной группы. Концепты-регулятивы могут выражать как позитивные, так и
негативные ценности («надежда» и «зависть»). Так, анализируя, теле- и радиодискурс, можно сделать вывод, что
регулятивные концепты в данном дискурсе не представляют абсолютного большинства. В основном эту группу
составляют такие концепты, как «правда/истина», «знание». Нерегулятивные же концепты представлены более
широко: «развлечение», «сенсация», «новизна», «путешествие», «движение» и другие, что объясняется, прежде
всего, развлекательным, а не познавательным характером
современного телевидения.
Все концепты в свою очередь распадаются на типы
в зависимости от того, насколько широк круг языковых
личностей, для которых эти концепты являются приоритетными ориентирами поведения. Таким образом, можно
выделить универсальные («истина», «добро», «красота»),
этноспецифические («душа», «судьба», «тоска»), социоспецифические («интеллигентность», «аристократизм») и индивидуальные концепты, выражающие авторские представления общепринятых ценностей, с такими
концептами мы сталкиваемся в основном в авторских (художественных и философских) текстах. Так как рассматриваемый нами дискурс является в большей степени авторским, чем коллективным, четкой границы между
этими типами концептов мы провести не можем.
Несомненно, понятие концепта тесно связано с понятием дискурса. Дискурс обычно концентрируется вокруг некоторого опорного концепта, создаёт общий контекст. Элементы дискурса (события, их участники,
обстоятельства, оценка события и пр.) находятся между
собой в особых логических отношениях.
В зависимости от построения и последовательности элементарных пропозиций и характера логических отношений между элементами дискурса, вербализованного
посредством фразем, выделяют следующие виды концепта – гештальты, фрейм-структуры, концептосхемы и
скрипты. По данным исследования Н.Ф. Алефиренко и
Л.Г. Золотых (2004), приведённые типы когнитивных
структур отличаются от одноименных, порождающих
лексические значения, приведённых А.П. Бабушкиным.
При определении типа концепта, заключенного во
фразеологическом значении рассматриваемых нами фразем, целесообразно придерживаться следующей классификации типов концептов:
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Гештальт – образно-целостная структура, концентрирующая в себе все многообразие чувственных и рациональных элементов отражаемой денотативной ситуации:
«лечь костьми», «дышать на ладан».
Смыслообразующая роль гештальта, формирующего фразеологическое значение, зависит от степени идиоматичности его когнитивной структуры. Идиоматичность же определяет и сущность гештальта: он
одновременно является целостным и членимым. Именно
свойствами гештальта и типами отношений между его частями возможно объяснение фразеологической полисемии. Например, название программы «Из грязи в князи»
(Discovery) передает все элементы денотативной ситуации, лежащей в основе программы. Концепт «известная
личность» объединяет е в данном случае многосторонние
аспекты «известности». Другие примеры названий теле- и
радиопередач: «Дежурный по стране» (Россия 1) (концепты «известная личность», «ответственность»); «Звезда
на крючке» (Охотник и рыболов) (концепты «известная
личность», «рыбалка») и др.
Фрейм-структура – мыслимый в цельности многокомпонентный концепт, отражающий клишированные ситуации в совокупности соответствующих стандартных
знаний, объемных представлений и ассоциаций: «сидеть у
разбитого корыта». Фреймы содержат основную, типическую и потенциальную информацию, которая связана с
тем или иным концептом, могут описывать характерную
и типичную ситуацию для данного общества. Фрейм как
форма организации знания обладает высокой степенью
вербальности, необходимой для формирования структуры
фразеологического значения. В качестве примеров можно
привести название таких теле- и радиопрограмм, как: «Ни
пуха ни пера» (Радио России), репрезентирующей концепт «удача»; «Сладкая жизнь» (Кухня ТВ); «Плоды просвещения» (Культура).
Концептосхема – контурно-обобщенное представление в семантике фраземы объекта фразеологической номинации, обычно фраземы метонимического характера:
«голова еловая», «правая рука».
Когнитивным основанием фразеологического значения фраземы служит схематическое представление, с
одной стороны, лишенной изобразительной чёткости, а с
другой – не достигшее понятийной определенности. Потенциал фраземообразования концептосхемы достаточно
высок, что объясняется ее промежуточным статусом
между представлением и понятием.
Примером данного типа концептов могут служить
названия следующих программ: «Одной правой» (Эхо
Москвы) (концепт «сила»), «Без купюр» (MTV) (концепт
«правда»), «Седьмой континент» (Радио Свободы) (концепт «новизна») и др.
Скрипт – стереотипный эпизод с признаком движения, или фрейм в пространственно-временной динамике:
«света белого не видеть». Лежащая в основе фразеологического значения эпизодичность денотативной ситуации
нередко переходит за границы скрипта и перерастает в
сценарий или фрейм как пространственно-временную совокупность отдельных элементов: «играть в кошкимышки», «забивать голову».
Четко ограничить скрипт от фрейма не всегда возможно, тем более что в рассматриваемом нами дискурсе
большой процент фразем деформирован, как структурно,
так и семантически. Иногда при помощи таких деформаций происходит расширение границ скрипта до фрейма.
Примеры скриптов: «Без грима» (Радио России) (концепт
«правда»), «Лицом к лицу» (Радио Свобода) («правда/ истина»), «Слушай, солдат!» (Москва FM) («служба»).
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Таким образом, концепт состоит из компонентов
объективного или субъективного мира (концептуальных
признаков), которые находят выражение на различных
уровнях и в различных актах языка.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена связям авторской песни и городского фольклора. Экзотические персонажи характерны для обеих
песенных традиций. Анализ текстов показывает, что между экзотическими персонажами в авторской песне экзотическими персонажами в городском фольклоре различий больше, чем сходства.
ABSTRACT
The article is devoted to the relationship of bards song and urban Folklore. Еxotic characters can be found in the both song
traditions. Analysis of texts demonstrates, that exotic characters in bards song and exotic characters in urban Folklore have
more differences than similarities/
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Экзотические персонажи – прежде всего, пираты –
на первый взгляд, сближают авторскую песню с городским фольклором. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что у двух песенных традиций только и общего,
что наличие этих персонажей. Дальше начинаются различия. Городской фольклор не видит принципиальной разницы между пиратами, вообще моряками, ковбоями и т.д.
В уличной песне вполне может появиться какой-нибудь
«Чернобровый смуглый капитан. // В белоснежном кителе
матроса» [12; 226]. В этом смысле весьма показательна
песня Л. Дербенева и А. Зацепина из фильма Л. Гайдая «12
стульев», оказавшаяся настолько точной стилизацией, что
была воспринята зрителем как народная и встречается в
сборниках городского фольклора без указания на авторство: «Где среди пампасов бегают бизоны, // А над баобабами закаты, словно кровь. // Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, // Жил пират, не верящий в любовь» [13;
229]. Далее этот географический винегрет пополнят
стройная креолка и молодой ковбой, но несовместимость
персонажей и антуража не важна для городского фольклора. Важно лишь то, что все они из какого-то другого
мира, все они – маркеры экзотики как чего-то чужого и
далекого.
Что касается авторской песни, то разговор о ней хочется начать с песни Ю. Кукина «Солдат Киплинга»: «А
мы уходим рано, // Запутавшись в долгах, // С улыбкой
д’Артаньяна, // В ковбойских сапогах». [6;164] Солдат
Киплинга, который к тому же оказывается еще и ковбоем,

и д’Артаньяном одновременно, – это персонифицированное воплощение мечты, романтических фантазий, мальчишеских идеалов. Для полного комплекта атрибутов ему
разве что повязки через глаз не хватает. И это очень характерно для экзотических персонажей в авторской песне.
Исходная точка всех морских (пиратских) песен –
«Бригантина» П. Когана и Г. Лепского (1937 год). В ней,
как в фокусе, заложено все, что разовьется позже: и стремление взломать обыденность («Надоело говорить и спорить, // И любить усталые глаза…»), доходящее до явного
протеста («Пьем за яростных, за непохожих, // За презревших грошевой уют»), и пиратская атрибутика, навеянная
приключенческими романами в духе Стивенсона («Вьется
по ветру веселый Роджер, // Люди Флинта песенку
поют»), и мечта о недосягаемой дали, и подчеркнуто романтический образ бывалого моряка: «Капитан, обветренный, как скалы» [10;21]. Спустя четверть века поющие поэты один за другим начнут подхватывать мотивы П.
Когана. Одним из первых, наиболее талантливых и наиболее плодовитых среди них был Ю. Ким, отозвавшийся о
«Бригантине» следующим образом: «Это был как бы романтический гимн нашего поколения, он замечательно
выражал благородство помыслов и мужественную готовность к борьбе в начале пути – несмотря на некоторую
уголовность сюжета: вряд ли флибустьеры отличались
особенным благородством» [4; 390].
Заданное «Бригантиной» бунтарское начало преобладает у Б. Окуджавы и у А. Городницкого. Причем в
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обоих случаях с явным акцентом на «некоторую уголовность», граничащую с социальным протестом. Например,
у Городницкого: «Дрожите, лиссабонские купцы, // Свои
жиры студеные трясите», «И если в ясный солнечный денек // В последний раз запляшем мы на рее – // Мы вас во
сне ухватим за бока» [3; 52]. Не менее отчетливо «некоторая уголовность» выражена у Окуджавы – в «Пиратской
лирической»:
Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец
помрет со страху, ни Бог, ни дьявол не помогут ему спасти
свои суда.
Когда воротимся мы в Портленд, клянусь – я сам
взбегу на плаху.
Да только в Портленд воротиться нам не придется
никогда.
Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото как братья, поскольку денежки чужие не достаются
без труда.
Когда воротимся мы в Портленд, нас примет родина в объятья.
Да только в Портленд воротиться не дай нам, Боже,
никогда [9; 320-321].
Но чаще в авторской песне пиратская и вообще
морская тема ассоциируется с воплощенной мечтой.
Например, в песне В. Ланцберга «Пора в дорогу, старина… » [7; 82] мечта устремлена куда-то вдаль, к морю
как таковому, и нацелена на будущее, а потому хотя бы
гипотетически может воплотиться в реальность. Иногда
же мечта оказывается обращенной в прошлое, изображаются бывшие пираты, как, например, в «Последнем пирате» Окуджавы: «В районной пивной, на сквозном ветерке, // гуляет Последний Пират. // С малиновым камнем
в старинной серьге // идет он в последний парад»[9; 178].
Этот персонаж взламывает изнутри заурядно-повседневную обстановку, обыденную декорацию, в которую помещен несколько искусственно. Чем-то он близок
к гриновским песням Ланцберга, к Грэям, которым пора
на пенсию. Гораздо резче обращенная вспять пиратская
романтика звучит в песне Г. Аделунга «Мы с тобой давно
уже не те…». Вроде бы это ностальгия данного человека
по вполне конкретному прошлому – по шхуне, пушкам,
шпагам и т.д.. Но переход от этого самого прошлого к заедающему быту изображен столь же детально, сколь и
контрастно, отчего возникает впечатление иллюзорности,
совмещение реальностей: «В нашей шхуне сделали кафе,
// На тумбу пушку исковеркали», «Кэп попал в какой-то
комитет, // А боцман служит вышибалою» [8; 283]. Иногда
романтизация пиратов развита настолько, что на первый
план выходят сугубо этические мотивы. Так в песне Ю.
Визбора «Пиратская» оправдывающий название антураж
(и не более, чем антураж!) полностью сосредоточен в первом куплете: «Железная нога, железная рука, // Четыре пистолета и серьги по бокам», «роскошные усы» [1; 437] и
т.д. В остальном же это просто песня о мужской дружбе,
как и многие другие у Визбора.
Особое место занимают песни В. Высоцкого «Пиратская» и «Был развеселый розовый восход…», близкие
к городскому фольклору характерным балладным сюжетом с дракой, поножовщиной и трупами. Особенно это относится к песне «Был развеселый розовый восход…», где
поножовщина предположительно возникает из-за девушки. Однако уличным песням несвойственны ни мотив
удачи («Удача – миф, но эту веру сами // Мы создали, поднявши черный флаг!» «Мы – джентльмены, если есть
удача, // А нет удачи – джентльменов нет!»), ни конфликт
из-за добычи – в «Пиратской»: «На судне бунт, над нами
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чайки реют! // Вчера из-за дублонов золотых // Двух негодяев вздернули на рею, – // Но мало – нужно было четверых». А уж развязка следует и вовсе неслыханная: «Но капитан вчерашнюю добычу // При всей команде выбросил
за борт» [2; 228]. Деяние, мягко говоря, нетипичное для
пирата, не говоря уже о его мотивировке: «Бросайте ж за
борт все, что пахнет кровью, – // Поверьте, что цена невысока!» [2; 229]
В песне «Был развеселый розовый восход…» кровавая драка из-за добычи («Был однажды богатой добычи
дележ, // И пираты бесились и выли…» [2; 363]) оттеняет
трагическую любовь между юнгой и пленницей. Причем
остается невыясненным, была ли пленница той самой
спорной добычей, или же эти сюжетные линии дополняют
друг друга – текст песни в равной степени допускает оба
толкования. При максимальном внешнем сходстве с уличными пиратскими песнями, явственно видны абсолютно
несвойственные этим песням этические проблемы. Вопервых, герои убивают не друг друга из ревности и мести,
как в городском фольклоре, а себя из-за любви и страха
друг за друга. Более того, если предположить, что предметом дележа была именно девушка, то получается, что
юнга дрался за нее на своем же корабле против всей команды, а не один на один с каким-нибудь посторонним капитаном или боцманом (ср.: «В нашу гавань заходили корабли…», «Юнга Билл» и др.). Этический потенциал
пиратских песен Высоцкого практически разрушает образы пиратов – и романтизированных, и, тем более, реальных.
Традицию Высоцкого развивает М. Щербаков – герой его «пиратской» песне «Пустые бочки вином
наполню…», строго говоря, вообще не пират: «Чужие
люди твердят порою, // что невсамделишный я пират. //
Да, я не живу грабежом и кровью, // и это правду они говорят» [11; 75]. Это прямое развитие темы Высоцкого –
насчет «всего, что пахнет кровью», и что, стало быть,
надлежит выбрасывать за борт. И даже более: «Но чтобы
других убивать или вешать, // что вы, Бог меня упаси!»
[11; 76] В уличных песнях и даже в какой-то степени у Высоцкого пираты, пусть даже идеализированные, хотя бы
претендуют казаться настоящими. А постмодернистский
пират Щербакова – явно книжный или, вернее, книжнопесенный, сформированный культурой последних десятилетий, включая бардов старшего поколения. Щербаков хорошо знает, что в современной ему культуре пират представляет собой знак определенных ценностей. А потому
пиратство у него – артефакт этой самой культуры.
Откровенно книжная природа пиратской темы и в
«Балладе о печальном скрипаче» М. Кочеткова, который с
явной иронией переосмысляет предмет полудетских романтических мечтаний: «Среди акул и альбатросов // Мечтал стоять он на борту, // Слегка подвыпившим матросом
// С огромной трубкою во рту, // Крича в бою осипшим басом: //«На абордаж, орлы, вперед!» – // И быть огромным,
одноглазым, // И даже раненым в живот» [5; 127]. Также
иронически, с присущим Кочеткову неистощимым юмором и тоже с очевидной оглядкой на культурную традицию, но уже на другую, пиратская тема обыгрывается в
песне «Наколка»:
Наколка: «Не забуду крошку Беллу».
Прекрасен в профиль, спереди и в тыл.
Он плавал на пиратской каравелле
в Гонолулу.
Он плавал, а теперь вот он приплыл.
Тяжелый кольт, широкий клеш, тельняшка.
Изящна деревянная нога.
Шарахаются бабки и дворняжки,
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Ведь Гарри Болт не шутит ни фига.
Вот он идет в притон «Гвадалахара»,
Где подает вино безрукий гном,
Где, ночи напролет дымя сигарой с перегаром,
Он будет пить тройной пиратский ром [5; 107].
Дальше герой вспоминает, как однажды на этой каравелле застал упомянутую крошку Беллу с неким юнгой
Билли, которого аттестует как «спасенного им в драке
подлеца». А затем рассказывает, что по такому случаю
предпринял:
И сразу смолкли пьяные дебаты.
Рука легла на кольт и Гарри Болт
Сказал спокойно: «Граждане пираты,
Кто хочет жить, всех попрошу за борт».
«Азохен вей! В гробу я видел эти шутки!» –
Воскликнул старый боцман – и за борт.
Отплыли все корыта, бревна, шлюпки.
И то, что надо, сделал Гарри Болт.
Качает норд на рее крошку Беллу,
Красавчик Билли пригвозжен багром.
А Гарри Болт, покинув каравеллу в Гонолуле,
В «Гвадалахаре» пьет пиратский ром [5; 107-108].
Здесь пародийно переосмыслена традиция городских пиратских песен, типичные признаки которых даны
в предельной концентрации. Во-первых, любовный треугольник со смертоубийством. А имя «юнга Билли» позволяет рассматривать «Наколку» как пародию на конкретную песню. Во-вторых, полный комплект внешних
пиратских атрибутов. В-третьих, плотность красивых «заграничных» слов едва ли не выше, чем обычно бывает в
первоисточнике. И все это – на фоне декорации, указывающей скорее на какую-то вполне повседневную обстановку, нежели на «Гвадалахару» в Гонолулу. Невольно закрадывается подозрение: а не является ли пиратский
антураж плодом хмельной фантазии героя? Вот сидит он
себе в какой-нибудь пивной и в меру разумения грезит о
красивой жизни – примерно так же, как грезил и герой
«Баллады о печальном скрипаче». Разница лишь в том, что
интеллигент начитался приключенческих романов, а пьяница наслушался уличных песен. В обоснование этой версии можно привести два нюанса. Первый – предмет особой гордости Гарри Болта: «Изящна деревянная нога». Тут
возникает прямая ассоциация с мечтой печального скрипача быть «даже раненым в живот». И второй – строка: «И
то, что надо, сделал Гарри Болт». Такая формулировка
предполагает оглядку на некие модели поведения, источник которых очевиден – уличные пиратские песни.
Однако Кочетков отнюдь не первым внес в пиратскую тему иронические и пародийные нотки. Бесспорный
лидер в этом смысле – Ю. Ким, чьи песни разительно отличаются не только от уличного, но и от всего остального
бардовского пиратства нескрываемой иронией, умением
посмеяться над собой. Даже самая лиричная и «серьезная»
из морских песен Кима – «Фантастика-романтика» – отмечена печатью легкой самоиронии, выразившейся, прежде
всего, в названии. Безусловные романтические фантазии
плохо сочетаются с такой трезвой самооценкой. Слова же
«Антарктика» и «Атлантика» здесь не столько названия
реальных мест, сколько звуковая игра. Еще более лихо
Ким жонглирует топонимами в песне «Отважный капитан», где на четыре куплета приходится одиннадцать звучных экзотических названий (Калькутта, Бордо, Канберра,
Сантьяго, Рио-де-Жанейро, Амазонка, проливы Лаперуза
и Магеллана, а также Каттегат, Скагеррак и Па-де-Кале),
которые к тому же рифмуются с такими словами, как
«фрегат», «Волны, скалы, буераки // И чудовищные раки»,

огромная медуза, амазонки, маринованный спрут и «бутылка Эль-Мадейро, // Что ценой в один крузейро» [4; 3940]. Складывается впечатление, что весь этот фейерверк
экзотики автор устроил исключительно ради экспериментов с яркими рифмами.
Еще более отчетливо ирония звучит в песнях Кима
«Пиратская» и «Старый пират». Если другие барды в той
или иной степени вживались в образ пирата, то Ким откровенно примеривает на себя карнавальную маску, грубовато намалеванную в соответствии с общепринятыми
клише. В обеих песнях присутствует необходимый набор
внешних атрибутов: в «Пиратской» это декорация («А над
нами – черный флаг, // А на флаге – белый знак: //Человеческий костяк // И кости! (Йо-хо-хо-хо!)» [4; 33]), а в «Старом пирате» – скорее «грим» («Через глаз – повязка, // Через череп – шрам! // Это не жизнь, а сказка, // Доложу я
вам!» [4; 341]). Рискну предположить, что упоение членовредительством в пиратских песнях М. Кочеткова – реминисценция из Кима. Далее, в обеих песнях присутствует
обязательный набор топонимов. Причем если в «Пиратской» это всего лишь «Крепкий ром Ямайки, // Виски СанФранциско, // Бренди из Сантьяго» [4; 34], то в «Старом
пирате» список обыгрывается куда интереснее: «На синем
океане // Летит мой черный бриг: // Бристоль, Марсель,
Кейптаун, // Торонто…// Сто три меридиана // Проткнул
его бушприт, // И все – // Без капремонта» [4; 41]. Торонто
тут явно для рифмы – и для какой рифмы! Подчеркнуто
бытовая, приземленная характеристика брига сразу, в первом же куплете, задает комический тон. А Марсель и
Кейптаун – узнаваемые адреса уличных песен, подчеркивающие связь с традицией. Наконец, в обеих песнях присутствует то, что сам же Ким назвал «некоторой уголовностью»: «За мех и серебро // Заплатит ножик под ребро»
[4; 34], – и т.д. Это – «пиратская». В «Старом пирате» уголовные мотивы развернуты гораздо подробнее: «Сидел я
и в остроге, // И в яме», «Меня среди Женевы // Ждал личный эшафот», «А я помру на стеньге // За то, что слишком
жил, // И все – Не по закону!» [4; 41-42]
Ирония Кима распространяется и на других экзотических персонажей. Например, он карикатурно изобразил
тореро: «Они по Гвадарраме // Скакали три денька, // И
вдруг на них напали // Огромных три быка! // Два храбрых
кабальеро // Пустились наутек, // А с бедным Доном Педро
// Случился нервный шок». И далее: «Очнулся наш Дон
Педро // И вместо трех быков // Увидел над собою //
Огромных трех коров…» [4; 13] То же можно сказать и о
ковбоях. Ковбойская тема в авторской песне переосмысляется примерно с такой же иронией, как и пиратская.
Например, у Кима: «На джинсики нарядные // наденьте с
двух сторон // Двенадцатизарядные системы «смит-вессон», // Тут нет цивилизации, тут все решает нож – // Если
будешь жив, то не помрешь! // Любовь и драма – один пустяк! // Четыре шрама наискосяк!» [4; 133] И особенно – у
Ю. Кукина: «А сколько мексиканок покорил? // И где ваш,
извините, «Смит и Вессон»? // И не про вас ли Джо мне
говорил: // – Штаны надеть забыл, а кольт повесил?» И далее: «Неплохо сигарету бы to smoke. // Есть лишь «Памир», а «Кэмела» вот нету… //– Кончай трепаться. От нее
письмо. // Она уходит. Дай-ка сигарету» [6; 86]. Личная
коллизия в заключительных строках далеко не романтична, равно как и реакция на нее – в подобной ситуации
персонажи городского фольклора хватались за нож или за
тот же кольт, но уж никак не за сигарету. Перед нами не
столько ковбой, сколько человек, воображающий себя
ковбоем. А точнее, два человека: один и рад бы пофантазировать, да другому не до того. Кукин жестко обозначил
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оппозицию романтических фантазий и приземленной реальности. Мотив житейской неустроенности, заедающего
быта звучит и у В. Туриянского – его ковбой страдает от
похмелья и мечтает о новых джинсах.
Очень серьезно бытовая тема раскрыта в насыщенной ковбойскими ассоциациями песне Ю. Кима «ВиллиБилли-Джон». Настолько серьезно, что, я бы даже сказала,
она в этой песне закрыта. Даже тройное имя – не столько
свойственная Киму игра в слова, сколько обобщение, заглавный герой – как будто собирательный экзотический
персонаж. Странствуя по дорогам, он находит подкову и
прибивает ее над своим порогом – на счастье, на удачу. С
этого момента его жизнь раздваивается – формально все
хорошо, но… «Что же такое, Вилли? // Что же с тобою,
Билли? // Ты опять мечтаешь о дороге, Джон!» Возврат к
прежнему невозможен: «Вилли-Билли-Джон, конь твой
захромал, // Он скакать не может по лесным дорогам. //
Где же подкова, Вилли? // Где же подкова, Билли? // А она
прибита над порогом, Джон!» [4; 147] Необратимость ситуации заложена в самом прибивании подковы над порогом вместо того, чтобы приберечь ее для коня. Подкова
оказывается поистине магическим предметом, существующим в единственном числе – либо она над порогом, либо
на конском копыте. Как будто в мире вообще осталась
только одна подкова. В этой песне Ким доводит тему экзотических персонажей до одной из возможных логических точек: мечта несбыточна и обречена остаться мечтой.
Единожды очутившийся в тисках быта, пусть даже самого
благоустроенного, из них уже не вырвется. И это лишний
раз подчеркивает книжность, ирреальность как общее
свойство экзотических персонажей в авторской песне.
Итак, если в городском фольклоре пираты, ковбои
и проч. претендуют казаться реальными и не терпят никакого переосмысления, то в авторской песне они представ-
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ляют собой артефакты культуры. Экзотические персонажи в авторской песне могут быть иронически переосмыслены, проверены «на прочность» соприкосновением с реальностью в любых ее проявлениях, могут стать
предметом интеллектуальной игры как знаки культурной
традиции, включающей в себя, в частности, и городской
фольклор.
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АННОТАЦИЯ
Статья имеет целью рассмотреть характеристики юридического текста, а также структурные особенности и стили. Кроме того, особое внимание уделяется юридическим терминам и их использованию.
ABSTRACT
This article is devoted to the studying of characteristics of legal texts, structural features and styles. Moreover, special
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Юридический текст — одна из важнейших жизненных форм выражения права. Юридический документ,
иной письменный носитель юридической информации
имеют текстовые особенности, своеобразное языковое выражение. Несмотря на имеющиеся противоречия во взглядах ученых-лингвистов и юристов, большинство едины в
том, что всякий текст имеет лексическую (языковую), логическую и грамматическую основы, определенным образом организованные с целью передачи информации. Нет

сомнения, что юридические тексты независимо от их
функционального назначения и прагматической роли
имеют такие же основы. В зависимости от функциональной цели юридические тексты различаются определенной
организацией, принципами и правилами выполнения
Юридические тексты могут быть представлены в рамках
двух функциональных стилей, а именно: официально-делового и научного стилей. Официально- деловой стиль
называют также административным стилем или деловой
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речью. Следует отметить, что роль этих текстов в социуме
чрезвычайно велика. Официально-деловой стиль обслуживает область официальных деловых отношений, государственной политики, а также область права. Он реализуется посредством таких видов текстов, как государственные акты, законы, указы, постановления, договоры, инструкции, уставы, официальные сообщения, деловые письма, расписки, различные виды текстов в учреждениях (справка, заявление, отчет и др.). Порождение
текста, а также его функционирование прагматически
ориентированы, поскольку любой текст, в том числе и
юридический, создается при возникновении определенной целевой установки и функционирует в определенных
коммуникативных условиях В рамках официально-делового стиля выделяют, как правило, либо два подстиля: законодательный и канцелярский, или административноканцелярский либо три подстиля: дипломатический подстиль, документальный подстиль и обиходно деловой
подстиль.При этом дипломатический подстиль представлен в таких текстах, как дипломатическая нота, заявление
правительства. Документальный под-стиль репрезентируется такими видами текстов, как кодексы, различные акты,
которые обслуживают официально-документальную деятельность государственных и общественных организаций,
а также граждан как физических лиц. В деловой переписке
между учреждениями и организациями, а также в частных
деловых бумагах представлен обиходно-деловой подстиль.
Что касается характеристики законодательного текста, то, несомненно, он должен быть точным по своему содержанию и вместе с тем понятным. С текстами законов
обращаются иначе, чем с любым другим видом текстов.
Каждый закон находится в тесной связи с другими, поэтому лингвистического понятия когерентности недостаточно для описания связей в законе. Содержащиеся в законе ссылки на другие законы или же на части тек ста
внутри самого закона, свидетельствуют о том, что законы
являются особым типом организации информации, свойственным деятельности юриста, разработанным юристами и имеющим свою собственную текстовую форму.
Что касается статуса законодательных текстов в сравнении с другими юридическими текстами, то следует заметить, что, если рассматривать законодательные тексты как
тексты более высокого ранга, в частности, как точку отсчета для толкования юридических понятий, то законодательные термины могут рассматриваться как эталон в отношении языковой формы, употребления и содержания.
Несомненный интерес представляет собой исследование специфики использования в процессе организации

законодательного текста терминов. Сформированная терминологическая база позволяет специалисту эффективно
обмениваться информацией, и, следовательно, эффективно взаимодействовать и выполнять свои профессиональные обязанности [1].
В современных энциклопедических источниках
термины (от лат. terminus– граница, предел, конец) трактуются как «слова или сочетания слов (сложные, или дескриптивные), значения которых определяются в контексте соответствующей научной теории (дисциплины) или
вообще в какой-либо отрасли знания. В этом смысле часто
возникающая проблема уточнения термина предполагает
их определение, устранение омонимов и обязательное
фиксирование универсума рассуждения».
Термины относятся к числу категорий лингвистики, но они дают наименование соответствующим понятиям, являющимся категорией логики. Между понятием и
термином, как правило, возможно, наличие промежуточного звена, а именно: определения (дефиниции) понятия.
Поскольку термин называет специальное понятие той или
иной сферы производства, науки или искусства, юридический термин представляет собой название понятия в области юриспруденции. Специфика терминов заключается,
прежде всего, в их лаконичности, точности, системной
обусловленности и однозначности. Специально-юридическую терминологию нельзя ограничивать набором особо
сложных юридических выражений и слов. [2]
В лингвистической литературе справедливо отмечается, что «термины обладают консервативностью парадигматических отношений, т.е. занимают в семантической
парадигме строго определенное место, будучи при этом не
ограниченными в своих синтагматических связях.
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ДИСКУРС-АНАЛИЗ: РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Пак Леонид Евгеньевич
Аспирант кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации, Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток
АННОТАЦИЯ
Важность дискурса в повседневной жизни не вызывает сомнений. Дискурс-анализ представляет новые возможности эмпирических исследований, которые сформировались в социальных и гуманитарных науках. Речемыслительная
деятельность – единый процесс порождения мысли и речи – составляет материальную базу общения. В данной статье
рассмотрены возможности дискурс-анализа для описания механизмов речемыслительной деятельности. Мы постарались классифицировать основные виды дискурс-анализа и показать их перспективу.
ABSTRACT
The importance of discourse in everyday life is undeniable. Discourse analysis presents new opportunities for empirical
studies that have formed in the social sciences and humanities. Verbal and cognitive activity - the process of generating a single
thought and speech - is the material basis of communication. This article examines the possibilities of discourse analysis to
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describe the mechanisms of verbal and cognitive activity. We have tried to classify the main types of discourse analysis and show
their perspective.
Ключевые слова: дискурс, дискурс-анализ, речемыслительная деятельность, дискурсивные маркеры, фреймы.
Keywords: discourse, discourse-analysis, verbal and cognitive activity, discourse markers, frames.
Дискурс-анализ иногда определяют, как анализ
языка вне предложений. Это контрастирует с видами анализа более типичной современной лингвистики, которые
в основном связаны с изучением грамматики, исследованием более малых разделов языка, таких как звуки (фонетика и фонология), части слова (морфология), значение
(семантика), и порядок слов в предложении (синтаксис).
Необходимость связывать текст, контекст и дискурс, а
также инкорпорировать высоко субъективное и рефлексивное использование методов ставит главный вопрос перед исследователями: как «справиться» с этой сложной
системой? И тем не менее, дискурс-аналитики должны
ссылаться на более объемные дискурсные образования.
Дискурс-анализ обращает внимание на процессы, в которых и с помощью которых конструируется и поддерживается социальная реальность. Мы также сталкиваемся с
перспективами совершенствования метода в процессе
применения конкретных аналитических процедур, интерпретируя и сравнивая различные значения.
Некоторые дискурс-аналитики предпочитают исследовать контекст дискурса для того, чтобы понять, как
он влияет на смысл предложения. Например, Чарльз Филмор указывает, что два предложения, взятые как отдельный дискурс, могут иметь значение, отличное от того, которое бы они несли, если бы рассматривались по
отдельности. Чтобы проиллюстрировать данное утверждение, Ч. Филмор предлагает представить следующую
ситуацию – в бассейне висят два знака: "Please use the
toilet, not the pool," – сообщает первое. Другое: "Pool for
members only". Если рассматривать каждый знак самостоятельно, то можно сделать вывод, что оба знака имеют достаточно конкретные и понятные значения [3; 369 с.].
Между тем, если рассмотреть их вместе, как отдельный
дискурс, то значение изменится и вам придётся пересмотреть свою интерпретацию первого предложения после
того, как вы прочитаете второе.
Дискурс и фреймы.
Рефрейминг – это способ реинтерпретации смысла
первого предложения. Фреймовый анализ – это вид дискурс-анализа, который рассматривает вопрос – в какие
виды деятельности вовлечён говорящий, когда он говорит
что-либо. Что, по мнению говорящего, он делает говоря
что-то в определённый момент времени. Мы рассмотрим
насколько трудно понять смысл того, что вы читаете или
воспринимаете на слух, если вы не знаете кто говорит и на
какую тему. По мнению Дж. Андора, фреймы находят
применение в процессе естественно-языковой коммуникации, используя при этом знания, заложенные в сценах и
сценариях [4; p. 212 - 221]. Когда вы читаете газету, необходимо знать читаете ли вы новости, редакционную статью или рекламное объявление, чтобы правильно интерпретировать текст. Много лет назад, во время трансляции
сериала «Война миров», некоторые радиослушатели испытали приступ паники, думая, что услышали реальные
новости о конце света. Они перепутали художественный и
новостной фреймы.
Разговор – это акт, в ходе которого один человек
говорит, а другой слушает. У дискурс-аналитиков, изучающих отличительные признаки разговора, есть целая система для определения того момента, когда один участник
разговора закончил говорить и готов передать слово другому. Это похоже на очередь. Этот момент передачи права

говорить репрезентируется различными языковыми средствами – интонацией, паузами и фразировкой. Некоторые
люди ждут, когда собеседник сделает долгую паузу,
прежде, чем самим начать говорить. Между тем другие
считают, что кто-то другой должен заполнить паузу. Когда участники разговора имеют различные представления
о соблюдении данной очередности, они могут непреднамеренно прервать собеседника (или сами быть прерванными). С другой стороны, участники разговора зачастую
начинают говорить, даже зная, что их собеседник ещё не
готов передать им слово.
Слушание тоже может репрезентироваться по-разному. Некоторые люди ожидают определённых жестов и
восклицаний, подтверждающих, что их слушают. Если говорящий не получает ожидаемую обратную связь, то у
него может сложиться впечатление, что его не слушают.
Для некоторых очень важен длительный зрительной контакт, для других – достаточно кратковременного. Тип реакции слушателя может оказывать влияние на то, как и что
вы говорите. Если говорящему кажется, что слушатель не
заинтересован или не понимает, что ему говорят (независимо от того, так это на самом деле или нет), он может
изменить интонацию, повторить или объяснить заново.
Фредерик Эриксон показал, что это может происходить в
разговорах между людьми из разных социальных групп.
Дискурсивные маркеры.
Говоря о дискурс-анализе, о связности элементов
дискурса, нельзя не упомянуть дискурсивные маркеры.
Ван Дейк называет такие слова макроконнекторами, так
как они сигнализируют о новых макропропозициях, а
также придают связность дискурсу в целом [1; 312 с.]. А.Е.
Котов дает следующее определение: «Дискурсивные маркеры – элементы, лишенные лексического значения и не
привносящие дополнительной информации тексту, задача
которых – разделительная и различительная функции в речевых актах» [2]. Дискурсивные маркеры – это термин, который используют лингвисты для таких слов как «хорошо», «о», «но», «и» которые разбивают нашу речь на
сегменты и показывают связь между ними. «О» подготавливает слушающего к тому, что он услышит необычную
или запоминающуюся информацию. «Но» означает, что
следующее предложение имеет противоположный смысл.
Тем не менее, эти маркеры не всегда означают то, что
написано в словаре. Некоторые люди используют «и»
только, чтобы начать новую мысль, так же как некоторые
люди ставят «но» в конце предложения, как способ вежливого завершения. Понимать, что эти слова могут функционировать в качестве дискурсивных маркеров важно,
чтобы избежать недопонимания (которое может произойти, если ожидать, что слова будут иметь значения,
указанные в словаре).
Речевые акты.
Анализ речевого акта изучает не форму, но функцию высказывания. Фраза – «Я объявляю вас мужем и женой» инициирует брак. Изучение речевых актов, таких как
комплименты, позволяет дискурс-аналитикам узнать, что
такое комплимент, кто делает комплименты и кому, какие
ещё функции они могут выполнять. Например, лингвисты
отмечают, что женщины в большей степени, чем мужчины
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склонны делать комплименты и получать их. Также существуют и культурные различия; в Индии, если кто-либо
делает комплимент вашим вещам, то, по правилам вежливости, следует предложить данную вещь в качестве подарка. Таким образом, комплимент может служить способом получить что в подарок. Сравнивая, каким образом в
различных культурах люди используют язык, дискурсанализ может сделать существенный вклад в улучшение
межкультурной коммуникации.
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СКРЫТЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ: ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Порядина Рита Николаевна
канд. филол. наук, доцент Томского государственного университета
АННОТАЦИЯ
В статье прослеживается зависимость развития лингвистики ХХ века, смены научных парадигм от основной
модели языковой категории. Ослабевание формально-семантических связей внутри грамматической категории приводит к появлению скрытой и функционально-семантической категориям. Становление семантической категории, не
отягощенной грамматическими регулярными средствами выражения, проходит на фоне изучения вероятностной природы языка, формирования когнитивной парадигмы лингвистики, поиска когнитивных механизмов мышления.
ABSTRACT
The article traces the development of linguistics of the twentieth century, the shift of scientific paradigms from the basic
model of linguistic categories. The unraveling of the formal-semantic bonds within grammatical categories leads to a latent and
functional-semantic categories. The emergence of semantic categories, not burdened by regular grammatical means of
expression, is in the midst of learning the probabilistic nature of language, cognitive paradigm in linguistics, cognitive search
of mechanisms of thinking.
Ключевые слова: семантическая категория; скрытая семантическая категория, грамматическая категория,
функциональная грамматика, функционально-семантическое поле, научная парадигма
Keywords: semantic category; latent semantic category grammatical category, functional grammar, functional-semantic
field, scientific paradigm
Интерес лингвистики к изучению функциональносемантических полей и семантических категорий связан с
изменением научной парадигмы, вызванным осознанием
разных уровней системных зависимостей языка.
Если мы проследим логику изучения категориального аппарата языка, то, во-первых, увидим движение от
формально-логического понимания категории к семантическому, охватывающему план содержания языка в отвлечении от формальных ограничений, и как следствие, динамику распространения категориального анализа на всё
пространство языка.
Методологически категориальный анализ востребован, по крайней мере, по двум причинам. В силу своей
внутренней оппозитивности он позволяет обнаружить системные сущности, единицы, отношения. В силу своего
обобщающего характера модель категории определяет
научную интерпретацию языка.
Выявленная система языковых категорий обобщает, объективирует, моделирует объект научной рефлексии, служит показателем состоятельности, доказательности научной теории, задает принципы и перспективы
лингвистического описания. В разряд «категории» попадают образования повторяющиеся, типичные, регулярные, закономерные, что свидетельствует о неслучайности
категориальной типологии. Можно сказать, что языковые
категории – это способ обоснования лингвистических методов. Если лингвистические методы приводят к обнаружению языковых категорий, значит, они состоятельны.
Изыскание состава и содержания языковых категорий, как

и само определение этого понятия, составляет стержневую часть лингвистических теорий.
Проследим зависимость между типами категорий,
методами и научными парадигмами.
Грамматические категории с такими признаками,
как регулярность реализации, обязательность определенного соотношения формы и содержания (грамматического
значения), специализированность способов выражения,
однозначная распределенность всех грамматических
средств по рядам грамматических форм, объединенных
общностью грамматического значения, в полной мере соответствуют модели классической логической категории,
восходящей к Аристотелю, которая предполагает исчислимость средств выражения, строго очерченные границы
функционирования, множество равноправных членов,
имеющих одинаковый статус в пределах категории, и фиксированный набор свойств, общих для всех членов данной
категории [8, 15]. Классическая модель грамматических
категорий устраивает структурализм, ставящего целью
выявить прежде всего операционные единицы первичного
набора.
Б.Л. Уорф, И.И. Мещанинов, С.Д. Кацнельсон [14,
10, 6] обратили внимание на отсутствие регулярных морфологических способов выражения у значимых для понимания высказывания смыслов, эксплицируемых контекстом. Контекстуальный способ выражения может
коррелировать в другом языке с регулярным морфологическим, что позволяет говорить о нерегулярном, вероятностном способе выражения категориальных смыслов.
Такой тип категории получил название «скрытой». Скрытые категории могут эксплицироваться определенными
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ограничениями в сочетаемости и трансформации, контекстуально-зависимыми употреблениями, средствами других категорий и посредством лексикализованных номинаций.
Концепция функциональной грамматики, предложенная А.В. Бондарко [2] и имеющая многочисленных последователей [3, 9, 12, 1 и др.], расширяет границы грамматических категорий за счет включения в их
формальных аппарат нерегулярных способов выражения,
делая контекст одним из средств экспликации категориальных смыслов. Границы грамматической категории расширяются. Регулярность ставится необязательной, утверждается вариативность реализации, средства выражения
распределяются по типам контекстов. Категория приобретает полифункциональную ядерно-периферийную структуру с неравноправными по степени регулярности и способам выражения членами. Понятие функции превращается в системообразующий фактор.
Функциональная грамматика А.В. Бондарко становится теоретическим обоснованием функциональной
лингвистики и дает ей мощный импульс развития. Функциональная лингвистика открывает перспективы установления функционально-семантических зависимостей в системе языка.
Обнаружение неоднозначных, неоднолинейных,
пересекающихся формально-семантических соответствий
в языке приводит к переосмыслению доминирующей позиции формы над содержанием, к исследованию нежестких, вероятностных структур в системе языка.
Признание большей подвижности семантики по
сравнению со сдерживающей консервативностью формы
приводит к поискам в языке свободно распределенных
структур. Начинают исследоваться функционально-семантические тождества без привязки к формально-грамматическим соответствиям. Исследуются семантические
категории языка, не имеющие специализированных грамматических способов выражения, например, такие как
оценочность, интенсивность, норма, чуждость, свобода и
др. [7, 13, 5, 11, 4].
Методологическую основу выявления семантических категорий составляет выбор из дискурсивно-контекстных употреблений тождественных смыслов, выстраивание формально-семантических объединений по
общности категориальных сем. К анализу привлекаются
средства всех уровней языка, любые приемы, позволяющие дифференцировать и отождествлять смыслы.
Обнаружение семантических категорий как доминант языкового мышления и способов членения информационного потока составляет предмет когнитивной лингвистики.
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Через историю изучения языковых категорий
можно проследить историю лингвистики ХХ века.
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ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ В РОМАНЕ Р. ОЛДИНГТОНА «DEATH OF A HERO»
Самофалова Анна Сергеевна
Аспирант Тюм ГУ, г. Тюмень
АНОТАЦИЯ
Данная статья посвящена исследованию «потерянного поколения» в литературе на основе концептуального
анализа с целью выявления лингвокультурных и ценностных особенностей данного явления. Материалом для исследования служит роман Ричарда Олдингтона «Смерть героя».
ABSTRACT
The article presents the analysis of the «lost generation» in literature on the basis of the conceptual analysis. The purpose
of the article is to reveal linguo-cultural and axiological peculiarities of the concept, based on the novel «Death of a Hero» by
R. Aldington.
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Key words: the «lost generation», E. Hemingway, E. Remark, R. Aldington
На примере личной трагедии Джейка и Брет, автор отмечает трагедию всего поколения, которую каждый человек
воспринимает по-своему [3, с. 77].
Другой представитель «потерянного поколения» Э.
Ремарк, человек, участвовавший на войне, ненавидел ее, и
свое отношение отразил в романе «Время жить и время
умирать». Ремарк противопоставил нежные чувства, как
любовь, доброта, доверие жестокосердности современной
цивилизации. За основу он взял именно эти составляющие, чтобы показать, что истинными ценностями будут
добро и человечность. Его герои явно представляли «потерянное поколение», так как были не борцами, а жертвами войны. Через персонажей Э. Ремарк хотел показать
лицемерие правящих классов и фальшивый патриотизм,
вызывавший у писателя явное отвращение. Также, в его
романе «Возвращение» главные герои – фронтовики, вернувшиеся после войны. Они еще не влились в ритм обычной жизни, однако чувство враждебности не покидало их
по отношению к власти и коренным изменениям в стране
[5, с. 139 – 140].
В широком понимании «потерянность» – это «следствие разрыва с системой ценностей и с довоенным представлением о том, какими должны быть тематика и стилистика художественного произведения». Отсюда следует,
что во всех произведениях тема «потерянности» представлена как нечто большее, как коэффициент опустелости человека, лишенного привычных действий [6, с. 343].
Чтобы установить некие границы «потерянного поколения», мы рассмотрели исследуемый концепт на материале романа Ричарда Олдингтона «Death of a Hero». Так
как понятие «потерянное поколение» появилось в английской литературе, за основу мы взяли английский термин
the «lost generation» и разобрали семантику каждого слова,
входящую в данное словосочетание.
Проанализировав данные пяти толковых словарей
английского языка, мы можем сделать вывод, что есть
сходства и различия в лексико-семантических вариантах
лексемы lost (потерянный) и лексемы generation (поколение). В Таблице 1 и 2 на пересечении архисем и названий
толковых словарей ставятся знаки «+» (если значение
слова присутствует в словаре) или «–» (если значение
слова отсутствует).
Таблица 1
Компоненты значения лексемы lost
Longman
Oxford
M.-Webster
Macmillan
Cambridge
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
–
+
+
–
+
–
+
+
–
–
–
+
+
–
–
–
+
–
–
–
–
+
–
–
–
–
+
+
–
–
–
+
+
–

Понятие «потерянное поколение» появилось в период между Первой и Второй Мировыми войнами, однако
данное определение не имеет четких границ для разъяснения. Яркими представителями данного направления в литературе являлись Э. Хэмингуэй, Э. Ремарк, А. Барбюс, Ф.
Фицджеральд и, конечно, Р. Олдингтон. Несмотря на то,
что термин «потерянное поколение» не использовался
явно в их произведениях, эта группа людей принадлежала
к данному течению благодаря стилистическим приемам
(например, метонимия, метафора) и отношению к ним, как
представителям этой социокультурной общности [2, с.
206]. В своих работах писатели раскрывали жестокость
войны, где главных героев мучило чувство одиночества и
отторжения, ведь они сражались за неразумие общества
[5, с. 141].
Так, например, А. В Глазков выделяет несколько
типов «потерянного поколения». В нашем случае мы рассмотрим «Потерянное поколение № 1», которое применимо к нашему материалу исследования. Поколение, к которому относятся молодые люди начала XX века, совсем
не готовые к боевым действиям, как физически, так и морально. Впервые это понятие было употреблено Г. Стайн,
а ее главную идею Э. Хемингуэй выразил в своих произведениях. Речь шла о людях, научившихся убивать и воевать на поле боя. У них не было образования, не было нормальной жизни, которой они смогли бы насладиться, был
только страх перед пулей, перед самим собой и неизведанным. В конце концов, люди, не сумевшие «войти в колею»
мирской жизни. После окончания войны возвращение в
социум было крайне трудным, поэтому многие «пускались во все тяжкие»: злоупотребляли спиртными напитками и оканчивали жизнь самоубийством [2, с. 205; 6, с.
342]. Что касается Хэмингуэя, как лейтенанта пехотной
части, война оставила глубокий след в его жизни. Он стал
очевидцем страшной борьбы, где все проблемы решались
только войной, а она, в свою очередь, была против всех.
Все свои переживания, вызванные военными действиями,
он описал в своих книгах [3, с. 19 – 20]. Всемирную известность Э. Хемингуэю принес роман «И восходит
солнце» о «неосуществимой любви двух изломанных войной людей, для которых полное счастье уже невозможно».

Архисема
Unable to find your way
A thing that cannot be found
That cannot be created again
Unable to understand
Wasted
Not existing
Desperate
Helpless
Denied
Absorbed
Killed

Архисема
People of the same age
The members of a family
Period of time between people

Компоненты значения лексемы generation
Longman
Oxford M.-Webster
+
+
+
+
–
+
+
+
+

Таблица 2
Macmillan
+
+
+

Cambridge
+
–
+
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Архисема
Developed group of things
The production of smth
A single stage in the history of a family
A group of people with similar interests
The development of animals

Longman
+
+
–
–
–

С помощью компонентного анализа словарных дефиниций мы выявили наиболее частотные значения лексемы «lost», которые включают в себя следующие компоненты: потерянность, безнадежность, опустошенность и
душевное расстройство. Из этого следует, что лексема
«lost» включает в себя только отрицательные параметры,
которые отражены в словосочетании the lost generation.
Что касается лексемы «generation», то в него входит понятие сверстников, потомства, рода и людей, близких по интересам, а также серия новинок.
Важно отметить, что компоненты, входящие в выражение the «lost generation» не ограничиваются данными
значениями. Именно поэтому, чтобы акцентировать внимание на неделимость исследуемого выражения его заключают в кавычки [1, с. 204]. Нам удалось найти дефиницию устойчивого словосочетания в Большом
академическом словаре русского языка под редакцией А.
С. Герда, где «потерянное поколение» толкуется, как «молодое поколение, утратившее идеалы и не нашедшее своего места в обществе» [1, с. 226].
Суммировав все вышесказанное, мы определяем
«потерянное поколение» как общность людей, лишенных
надежды на светлое будущее в период войны. Ярким примером для подтверждения понятия служит роман Р. Олдингтона «Death of a Hero». Стоит упомянуть, что писатель – участник первой мировой войны, поэтому тяжелые
воспоминания о пережитом побуждают автора рассказать
о действительности военной жизни.
Роман «Death of a Hero» – это антивоенный роман,
хотя военным событиям отведено менее его половины.
Автор нацелен не только на выявление следствий, но и
причин трагедии [7, с. 12]. Таким образом, за основу он
взял жизнь Джорджа Уинтерборна и рассказал ее с самого
начала. Его отец, Мистер Уинтерборн, был слабохарактерным эгоистом, а мать, Миссис Уинтерборн – заносчивая и
высокомерная женщина (the tears Mrs Winterbourne shed
were not very natural; Mrs.Winterbourne was exceedingly
fickle and quarrelsome, and was always changing friends into
enemies) [4, с. 19].
Семейные ценности закладываются семьей, но родители Джорджа оставались далеки от его воспитания, поэтому представление об идеальной семье были искажены
(Poor old George! He had such a dislike for his mother that he
hadn’t seen her five times in the last five years of his life)
[4, с. 23].
Отношения родителей сделали Уинтерборна закрытым для себя и для окружающих (having no single person to
talk to openly, no one to whom he could reveal himself) [3, с.];
he was left much to himself [4, с. 86]. Герой книги постоянно
находился в поиске, он хотел всегда быть самим собою, но
из-за фальшивости происходящего, ему постоянно приходилось преклоняться перед империей (he hated the
inevitable physical degradation –coarse, heavy clothes … the
plank bed; horribly cooked food. But he accepted and got used
to them) [4, с.]. Уинтерборн не хотел воевать (I’m a neutral;
don’t count on me), поэтому он вел как бы двойную жизнь:
повиновался вышестоящим лицам против своей воли
(George hated the idea of the O.T.C. – he didn’t want to learn
to kill and be a thoroughly manly fellow; he resented being
ordered about) [4, с. 70]. Джордж Уинтерборн полагал, что

Oxford
+
+
+
+
+
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M.-Webster
+
+
+
–
+

Macmillan
+
+
–
–
–

Cambridge
+
+
–
–
–

если наступит война, то это будет катастрофа для всей
страны (it will be a sort of impersonal, natural calamity, like
a plague or an earthquake) [4, с. 182].
Любовные пристрастия можно назвать беспечными
в жизни Уитерборна. Его моральные принципы были подорваны, а свободная любовь плавно перешла в распущенность (They were in revolt against the family or domestic-den
ethic, that ordained for the procreation of children’ attitude) [4,
с. 132]. Жена Уинтерборна Элизабет и любовница Фанни
создали иллюзию любви, в которую главный герой поверил (Elizabeth took no notice when Funny kissed George) [4,
с. 159]. Но вместе с тем, любовь эта быстро угасла, и сильные чувства перетекли в полное безразличие. Элизабет и
Фанни вычеркнули Джорджа из своей жизни, в то время
как он чувствовал себя виноватым в происходящем (He
suffered because he brooded over Elizabeth and Fanny, over
the widening gulf he knew was dividing him from them)
[4, с. 202].
Жизнь главного героя закончилась за неделю до перемирия, он просто поднялся с земли и был застрелен вражеским орудием. Это была бессмысленная и отнюдь не героическая смерть обычного рядового. Люди не придали
особого значения смерти Дж. Уинтерборна, поэтому вместо гроба завернули его в одеяло и британский флаг (No
coffins were available, so they wrapped George in a blanket
and the Union Jack; The death of a hero; What mockery, what
bloody cant!) [4, с. 35].
Анализ исследования «потерянного поколения» на
материале романа Р. Олдингтона «Death of a Hero» позволяет нам сказать о том, что главный герой является ярким
представителем «потерянного поколения». Такие выражения, как feeling immeasurably guilty; hate-obstinate inside;
distrust and bitterness свидетельствуют о неготовности героя к боевым действиям. Джордж Уинтерборн находился
в поиске себя, в поиске чего-то лучшего. Через стилистические приемы автор показывает свое отношение к военщине, как бы отторгая ее (he sank deeper in despair; love of
death … to vitality; What dirty trick did you play?) [4, c. 102;
с. 170]. По мнению Р. Олдингтона, все жаждали войны, забывая о человечности. Люди становились заложниками
войны (You are the servant of the Empire), которые позволили унижать и опускать себя (and like rats we pullulate,
and like rats we scramble for greasy prey, and like rats we fight
and murder our kin) [4, c. 132].
Таким образом, автор заканчивает свой роман неизбежной смертью главного героя, попавшего нелепо под
пулеметный огонь. Рассказывая об одном только убитом,
Олдингтон придает главному герою символический
смысл. Ведь смерть Уинтерборна – это трагедия целого
поколения. Писатель добавляет, что он имеет ввиду «военное поколение», принявшее участие в первой мировой,
а это лишь часть молодого поколения [7, с. 27].
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РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВОГО ТИПА РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА
Сошников Александр Олегович
Канд.фил наук, ассистент кафедры английской филологии, г.Курск
АННОТАЦИЯ
В данной статье исследуются возможности улучшения качества автоматического распознавания речи при помощи обращения к функционально-смысловому типу речи как фактору обуславливающему структурно-семантическую
организацию обрабатываемого текста. Принадлежность текста к тому или иному типу речи влечет за собой изменение его интонационного контура, который неразрывно связан с семантической структурой текста. Выявление и
соотнесение главных смысловых центров на протяжении всего текста является одним из условий его адекватного
анализа и синтеза.
ABSTRACT
This article deals with the opportunities of performance improvement of natural language processing. A communicative
type of speech is regarded as a factor that determines structural and semantic organization of a processed text. Different
communicative types of speech specify different intonation contours, that are in turn closely connected with the semantic
structure of the text. Adequate analysis and synthesis are attainable, provided the main semantic centres are identified and
correlated through the whole text.
Ключевые слова: функционально-смысловой тип речи, автоматическая обработка естественного языка, смысловой центр, интонация, гетерархия.
Key words: communicative type of speech, natural language processing, semantic centre, intonation, heterarchy.
Автоматизация и синтез речи на естественном
языке является одним из наиболее перспективных направлений исследований в современной лингвистике. Распознавание спонтанной звучащей речи на лингвистическом
уровне осложняется наличием большого числа факторов,
влияющих на окончательный вид звукового сигнала, подлежащего автоматической обработке. Его вариативность
обуславливается как индивидуальными характеристиками
носителя языка, так и лингвистическими параметрами исходного речевого сообщения. Одним из факторов, влияющих на обработку больших потоков текстовой информации, является семантико-синтаксическая составляющая
речевого сообщения. Данная составляющая находится в
прямой зависимости от коммуникативного намерения говорящего и, следовательно, определяется выбором функционально-смыслового типа речи.
Минимизация информационных потерь при дешифровании звукового сигнала возможна при правильном распознавании совокупности смысловых элементов
текста, состоящих из ядра и периферии. Задача осложняется многоуровневой структурой семантических пластов

звучащего текста и вариативностью использования речевых средств для достижения говорящим целей своего высказывания. Следует отметить, что семантические пласты,
образуя, на первый взгляд, хаотичную иррациональную
модель, по мере развертывания речевого высказывания
вступают между собой в тесный контакт, в ходе которого
прослеживается определенная закономерность в расположении структурных элементов текста.
На начальной стадии порождения звучащего текста
наличие гетерархии смысловых центров, т.е. такого их
расположения, при котором отношения между всеми элементами смысловой цепи были бы равноценны, а позиция
главных смысловых центров еще не определена, не вызывает сомнений. Приобретая же свой окончательный вид,
звучащий текст перестает существовать физически, но отпечатавшись в сознании реципиента, становится образом
содержания текста [4, с. 263]. На данном этапе гетерархия
смысловых центров, не утратив своего присутствия, отходит на второй план, в то время как для слушателя вырисовывается основная смысловая парадигма всего текста.
Главные смысловые центры становятся четко маркиро-
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ванными, отношения между ними, будучи слабыми и размытыми на начальном этапе, приобретают упорядоченный характер.
Считаем нужным заметить, что, на наш взгляд, «эвристическая природа семантического анализа и синтеза»
[3, с. 25] свойственна человеку, и никак не применима к
автоматической обработке естественного языка (АОЕЯ).
Несмотря на использование заранее заготовленных фреймов для однозначного определения классов объектов [6, с.
3], возможности устройств по АОЕЯ достаточно ограничены. При составлении алгоритма на основе фреймов учитывается соотнесение рематических фрагментов текста с
соответствующими тематическими строками, а заполнение слотов происходит по мере развертывания текста без
возможности оценить правильность заполнения слотов
теми или иным отрезками входного текста [5, с. 12]. Таким
образом, на наш взгляд, проблема анализа и синтеза устного речевого высказывания сводится к выявлению и обработке главной информации не только за счет поэтапной
обработки входного текста, но также при помощи идентификации функционально-смыслового типа речи, к которому принадлежит данный текст. Однако, несмотря на вариативный и всегда индивидуальный характер речевого
сообщения, в нем неизменно присутствуют инвариантные
звенья, создающие смысловой каркас, на который нанизываются все остальные мобильные структурные элементы
текста.
Отличительной особенностью спонтанных звучащих текстов является неравномерная интонационная маркированность, которой, на наш взгляд, не следует пренебрегать при автоматической обработке текста в силу ее
чрезвычайной важности. По мнению Н.И. Жинкина «возникшая мысль, раз она уже есть, уже в самом процессе
возникновения обличена в интонационную форму» [2, с.
149]. Отсюда следует, что компоненты интонации связаны
с теми или иными особенностями семантической структуры текста и, в конечном счете, обуславливают его синтаксис. Вместе с тем, для спонтанной речи не характерно
строгое соблюдение принципов синтагматического членения. «Недостаточная четкость фонетических средств членения, обилие сегментов, не обладающих единством
смысла и фонетической оформленностью, а также большое количество пауз хезитации» [1, с. 27] затрудняют восприятие речевого высказывания и делают непрозрачной
его тема-рематическую структуру.
Идентификация функционально-смыслового типа
речи на начальном этапе обработки спонтанного звучащего текста представляется нам первостепенной задачей,
поскольку верно распознанное коммуникативное намерение говорящего даст более точное представление о темарематической структуре текста. Так, например, наблюдается очевидная разница между структурно-семантической
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организацией спонтанных звучащих текстов повествования и рассуждения. Расположение смысловых центров, их
количество и взаимоотношение с тематическим компонентом свидетельствуют о совершенно различном внутреннем устройстве текстов данных типов речи, что находит свое подтверждение и в их интонационной парадигме
[7, с. 112].
Важным фактором повышения эффективности системы автоматического распознавания речи, на наш
взгляд, могла бы стать параллельная обработка семантической и интонационной составляющих звукового сигнала. Действительно, «системы автоматического распознавания речи часто используют архитектуру, в которой
каждое произношение ставится в соответствии со всеми
возможными вариантами интерпретации, которые затем
сохраняются в базе со значениями вероятности» [5, с. 53].
Тем не менее, для спонтанной речи характерно наличие
большого количества редуцированных словоформ. Но
даже при безошибочном распознавании тех или иных синтагм, связь между ними и предшествующими им диктемами может быть утрачена в силу отсутствия необходимой корреляции.
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АННОТАЦИЯ
В статье дается краткий обзор репрезентации категории «памяти» в лирике А.С. Пушкина.
Исследуются особенности сохранения памяти, ее характеристики. Можно сделать вывод, что для Пушкина и
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пушкинских героев память – субстанция живая, ее сохранение связано с внутренней жизнью человека и временем,
которое для него актуально.
ABSTRACT
The article gives a brief overview of representation of the category of «memory» in Pushkin’s lyrics. The features of
preserving the memory, its characteristics are investigated. It can be concluded that for Pushkin and Pushkin's characters
memory is living substance, its preservation is connected with the inner life of man and time, which is overdue for him.
Ключевые слова: память, культура, время, жизнь, смерть, лирика.
Keywords: memory, culture, time, life, death, lyrics.
Память и ее возможности всегда интересовали
Пушкина. Во многих стихотворениях поднимается вопрос
о сохранении жизни предыдущих поколений в памяти
потомков.
Одним из способов воплощения памяти можно
назвать воздвижение памятника. Однако отношение к
таким «застывшим» воспоминаниям в лирике Пушкина
неоднозначно. В данной статье мы предпримем попытку
проследить вариативность восприятия памяти и памятника как одного из ее выражений пушкинским лирическим субъектом и героями стихотворений.
По словам Р. Якобсона, «неподвижная статуя
подвижного существа понимается либо как движущаяся
статуя, либо как статуя неподвижного существа» [7; C.
168], что делает ее существование внутренне противоречивым. Подобное восприятие посмертного монумента возникает уже в начале XIX века, например, в ранних стихотворениях Жуковского: «Порфир надгробный
не являет / Душевных истинных красот; / Гробницы, урны,
пирамиды – / Не знаки ль суетности то? / Они блаженства
не доставят / Ни здесь, ни в новом бытии...» («Добродетель») [4]. Если тень или призрак, посещающие мир
живых при помощи воспоминания-«вызывания» предстают вполне естественно, что можно объяснить их духовным происхождением, то «ожившая статуя <...> является
орудием злой магии, она несет разрушение». [7; C. 173]
(Тени, призраки и привидения, как известно, представляют собой традиционное «население» элегической и
романтической реальностей, хотя в элегической и романтической художественных системах их «поведение»
разнится: если в элегии призраки прежде всего служат
медиаторами между настоящим и прошлым, то в
романтическом произведении их основная функция –
вызывать страх. Ср.: из арзамасского протокола: «<...>
быть пугалами для всех противников по образу и подобию
тех <...> мертвецов, которые так ужасны в балладах». [2])
Правда, существуют статуи «играющего в свайку»,
«играющего в бабки», мраморные кумиры лицейского
сада, которые не наделяются отрицательными коннотациями. Вероятно, это связано с их принадлежностью не к
«историческому», индивидуализированному, а к «культурному» [6; С. 97], общечеловеческому времени. Они
воспринимаются не как застывшее «живое» существо, а
как пластическое выражение творческой мысли.
Вследствие нежелания оказаться застывшим,
неподвижным Пушкин и предпочел создать собственный
нерукотворный памятник (это еще раз подтверждает
стремление поэта к «построению» жизни по собственным
принципам и свободе от любых сковывающих начал). В
письме Н. Н. Пушкиной (14, 16 мая 1836, Москва) поэт
говорит: «Здесь хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. Тут
арапское мое безобразие предано будет бессмертию во
всей своей мертвой неподвижности...» [1; Т. 16; C. 116]
Здесь выражено понимание поэтом сути памятника:
умертвление образа и последующее придание ему
бессмертия (то есть «вечная смерть», противоположная
вечной жизни, которая предполагает изменения). Природа
пушкинского нерукотворного памятника, связанного с

возможностями творчества, состоит в его текучести и
изменчивости, возможности вечной жизни. Добавим, что
стихотворение-описание этого памятника сродни воздвижению «памятник(а) побед» [1; Т. 1; С. 24-26] в «Кольне»
(1814), когда барды (и равный им магической силой
заклинаний Тоскар), устанавливая памятный камень, с помощью песни-заклятия наделяют его магическими свойствами воздействовать на потомков. Лирический субъект
пушкинского «подражания» Горацию также предопределяет будущую «жизнь» своего памятника, тем самым
проектируя ее. Подобная проекция-создание представляет
собой пророчество о будущем (Пророчество о будущем
имеет место и в державинском «Памятнике» (1795): «Так!
– весь я не умру, но часть меня большая, / От тлена убежав,
по смерти станет жить, / И слава возрастет моя, не увядая,
/ Доколь славянов род вселенна будет чтить» [3; C. 233]),
но, с нашей точки зрения, по аналогии с воздвижением
памятника в «Кольне», это не предвидение и воспроизведение воли высших сил, а свободное творческое устремление самого «пророка».
Итак, в лирическом мире Пушкина значима память,
сопряженная с вечностью, что роднит ее с мечтой-воображением. Воображение переносит поэта в собственную
реальность, где пространство оказывается «воссозданным» по его воле, а время теряет свою устремленность к
завершению жизни и становится вариацией вечности.
«Индивидуальное» человеческое время движется
от рождения к смерти. «Творческое» время поэта находится вне этого движения, в области вечности, но оно
способно «открываться» в любой из временных пластов
(прошлое, настоящее или будущее), делая его («текущее»
время) своим настоящим мигом творчества. «Родовое»
время связано с цикличностью, и предполагает «замыкание» вектора временного движения на себе самом, его
превращение в круг вечности. По точному замечанию Д.
И. Черашней, при «соединении» с родом «линейное течение жизни героя включается в циклическое время природы. Мысль-память и мысль-воображение героя вершат
полный кругооборот в истории своего рода, "покорного
общему закону" и через это – неуничтожимому». [6; C.
166]
Действуя в соединении с воспоминанием или
самостоятельно, воображение служит «инструментом»
конструирования особой художественной реальности, в
которой поэт занимает место демиурга и, как следствие,
обретает абсолютную творческую свободу.
Лирический субъект-поэт как бы «отграничивает»
себя от окружающего мира, реализуя тем самым стратегию «ускользания», которая предполагает его пространственное положение «на касательной» по отношению к
любой из созданных им сфер художественной реальности.
Подобное положение дает свободу перемещения между
различными «измерениями» лирического мира и одновременно исключает возможность полного погружения в
одну из творимых реальностей, которое могло бы ограничить возможности творчества. «Уход» лирического
субъекта от «объективной» реальности может реализовываться двумя основными способами:
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 устремление «за границы» окружающей лирического субъекта реальности, когда с помощью
воображения он «переносится» в иное личное
пространственно-временное измерение; это реализация «поэтическ(ого) побег(а)» [1; Т. 2; С. 296] в
горизонтальной плоскости, когда поэт «перемещается» в рамках собственного восприятия времени и пространства;
 преобразование, мифологизация реальности в рамках определенной культурной традиции; это «поэтический побег» в вертикальном измерении, когда
при помощи воображения поэт пересоздает собственную реальность по некоему существующему
культурному образцу, приобщаясь к «Большому
времени человеческой культуры». [6; C. 97]
Память и воспоминание как ее возрождение
позволяют лирическому субъекту творить, то есть
приобщиться к вечности. Для героев пушкинского
лирического мира память может быть как «застывшим»
образом прошедшего, так и выражением живого течения
«родового» времени.

137

Список литературы
1. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 19 т. /
А. С. Пушкин. – М.: Воскресенье, 1994 – 1997.
2. Гиллельсон М. И. Молодой Пушкин и арзамасское
братство / М. И. Гиллельсон. – Л.: «Наука», 1974. –
С. 82.
3. Державин Г. Р. Стихотворения / Г. Р. Державин. –
Л.: Сов. писатель, 1957. – 469 с.
4. Жуковский В. А. Собрание сочинений: В 4 т. / В. А.
Жуковский. – М.; Л., 1959. – Т. 1. – С. 5.
5. Фаустов А. А. Авторское поведение Пушкина:
Очерки / А. А. Фаустов. – Воронеж: ВГУ, 2000. –
321 с.
6. Черашняя Д. И. Тайная свобода поэта: Пушкин.
Мандельштам / Д. И. Черашняя. – Ижевск:
Институт компьютерных исследований, 2006. –
308 с.
7. Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина / Р. Якобсон // Работы по поэтике: Переводы /
[сост. и общ. ред. М. Л. Гаспаров]. – М.: Прогресс,
1987. – 464 с.

ЗАГОЛОВОК В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется специфика заголовков в публицистическом дискурсе с учетом вида текста. Дискурсивный подход к исследованию эмпирического материала позволяет не только установить значение и роль заголовков, но
и выявить языковые средства современного немецкого языка, используемые в процессе кодирования информации применительно к заголовкам массмедийных текстов интервью. Установлено, что для языкового кода заголовков интервью характерно употребление синтаксических эллипсисов и разговорно-окрашенных фразеологических средств, которые формируют семантику текста.
ABSTRACT
The article analyzes the specifics of the headlines in the media discourse with regard to the type of text. A discursive
approach to the study of empirical material allows you not only to set the value and role of headings, but also to identify the
modern German language means the language used in the process of encoding information in relation to the headings of massmedia of interview texts. It is found that for language code headers interview is characterized by the use of syntactic ellipses and
spoken-painted phraseological means.
Ключевые слова: заголовок, медиадискурс, вид текста, интервью, функция, средства современного немецкого
языка, семантика текста.
Keywords: header, media text, type of text, interviews, function, the means of the modern German language, semantics
of text.
Под публицистическом дискурсом мы понимаем
всю совокупность печатных текстов, опубликованных в
трех глобальных подсистемах массовой коммуникации:
журналистики, PR и рекламы. Современный медиадискурс представлен такими видами текстов, как очерк, информационная заметка, репортаж, статья, фельетон, программа, информационное сообщение, интервью, диалог в
прямом эфире, выступление на митинге, публичные выступления политиков, лозунги, тосты, дебаты, конференция, саммит, встреча «без галстука», рекламный очерк, рекламное объявление и др. Основная цель данных текстов
заключается в воздействии на общественное сознание посредством информирования широких кругов населения о
тех или иных событиях современности. Подобное воздействие осуществляется определенным комплексом языковых средств и приемов выразительности, образующих в
своей совокупности так называемый медиаязык, который
является областью исследования специальной лингвистической дисциплины медиалингвистики (Medienlinguistik)
[7, с. 256].

Настоящая работа выполнена на материале малоформатных диалогических интервью, опубликованных в
журнале «DER SPIEGEL», который входит в число престижных изданий качественной немецкой прессы. Тексты
интервью являются одним из важных компонентов современного масс-медийного дискурса и представляют собой
эффективный способ представления разнообразной информации и воздействия на реципиентов. Данный вид текста [5] в диалогической форме позволяет воспроизвести
различные точки зрения интервьюируемых. Диалог признается в публицистике наиболее естественной формой
коммуникации по сравнению с монологом, поскольку обладает способностью содействовать взаимопониманию и
взаимодействию.
Для современных читателей характерны весьма
различные интересы и информационные запросы, а интервью позволяет не только привести различные точки зрения, но и обеспечить необходимую быстроту передачи информации. Интервьюируемыми являются, с одной
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стороны, члены социума, занимающиеся общественной
деятельностью и, как следствие, выражающие коллективные оценки, а с другой – это частные лица, поскольку для
них характерен индивидуальный выбор языковых
средств, т.е. речевое поведение, которое проистекает из
необходимости воздействия на адресата – массового читателя.
Для интервью характерны свои композиционные и
языковые особенности. Одним из самых важных элементов текста интервью в журнале «DER SPIEGEL» являются
заголовки, образующие единый комплекс с фотографиями, надзаголовком (Kultur, Musik, Sport) и подзаголовком. С одной стороны, данный комплекс является средством привлечения внимания читателей, а с другой – это
способ определения основной темы текста, поскольку он
помогает читателям ориентироваться в различных политических, социальных, экономических и культурных процессах, а также их всевозможных новациях.
Современная антропоцентрическая парадигма характеризуется переключением интересов исследователя
на субъект. В рамках этой парадигмы осуществляется интерпретация языка как специфического феномена человека, посредством которого можно понять природу личности, ее место в социуме, ее интеллектуальный и
творческий потенциал [3, с. 9]. С позиции данной парадигмы возможно, на наш взгляд, адекватно раскрыть значение и роль заголовка, который является обязательным
компонентом интервью и имеет в нем фиксированное положение.
Анализ показал, что заголовок как часть текста
интервью может выполнять несколько функций, которые
находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. В зависимости от интенции журналиста каждая из этих функций
может стать доминирующей. Наиболее типичными являются следующие функции заголовков: номинативная, графически-выделительная, информативная, рекламно-прагматическая и прогностическая функции [4]. При этом
исходной и обязательной является номинативная функция, а наиболее важной – информативная функция. Рекламно-прагматическая функция заголовка заключается в
необходимости привлечь читателя к статье, произвести на
него нужный эффект и настроить его на определенное восприятие текста. Прогностическая функция заголовка обусловлена его способностью выстроить в сознании читателя определенную проекцию текста.
При рассмотрении заголовков в интервью обращает на себя внимание тот факт, что абсолютно ведущим
типом являются заголовки-цитаты, направленные на увеличение выразительности всего текста. В структурном
плане они в большинстве случаев организованы как эллипсисы (от греч. еlleipsis – опущение, недостаток). В процессе использования в заголовке эллиптические конструкции приобретают большую самостоятельность, и их
неполнота ощущается слабее.
Редукция связана, в данном случае, с переосмыслением журналистом того или иного высказывания, интервьюируемого. Это может быть какой-либо фрагмент ответа интервьюируемого как носителя информации. Так,
например, заголовок «Mut zum Abzug» («Смелость для отступления») является заключительной частью реплики респондента, а именно: Müssiggang: Sie sollte eine schnelle
Wahrnehmung haben, Frechheit, Mut zum Abzug (Sp 16.1.12,
S.101).
В следующем заголовке «60 Zentimeter entscheiden»
(«Решают 60 сантиметров») используются лексические
единицы, заимствованные журналистом из двух простых
распространенных предложений: Damit gewinnt man rund

60 Zentimeter. Das kann entscheidend sein (Sp 21.5.12,
S.125).
Экономия языковых средств, используемых в заголовках и способствующих усилению эмоционального воздействия на реципиентов, может проявляется в процессе
преобразования сложноподчиненных предложений. В
частности, одним из способов организации заголовков является транспозиция сложноподчиненного предложения
(СПП) в синтаксический эллипсис. Так, фрагментом СПП
является заголовок «Partner auf Augenhöhe» («Партнер на
уровне глаз»), используемый журналистом в тексте интервью с ведущим Оливером Похером, ср.: Pocher: So hat
Harald endlich wieder jemanden, der im verbalen
Schlagaustausch Partner auf Augenhöhe ist und mit dem er
sich messen kann (Sp 21.06.11, S.93).
В ряде случаев эллиптический заголовок представляет собой сочетание прилагательного с существительным: «Große Keule» («Большая дубина») (Pilz: Die große
Keule zu schwingen wäre nicht zielführend (Sp 7.11.11, S.
161).
Следующий заголовок «Ein biblisches Warnzeichen»
(«Библейское предупреждение») заимствован из интервью с художником Кристофом Шэфером, в котором он
рассказывает о своей книге «Die Stadt ist unsere Fabrik»,
ср.: Schäfer: Für mich war der Einsturz des Kölner
Stadtarchivs ein fast schon biblisches Warnzeichen (Sp
22.5.10, S. 106). В ответе художника на вопрос, поставленный журналистом, содержится распространенное определение. Это наиболее характерно для письменной речи.
Вместе с тем в заголовке используется только определение biblisches, которое дает образную характеристику существительному Warnzeichen. В Библии, как известно, говорится, в том числе, о тех проклятиях, которые постигнут
человека при его непослушании и противлении.
В заголовке «Europäisches Guantanomo» («Европейский Гуантанамо») используется уточняющий эпитет europäisches (гр. epitheton – приложение), который указывает
на отличительный признак существительного. Заголовком
интервью в рассматриваемом примере служат заключительные компоненты высказывания интервьюируемого,
ср.: Sakar: Sein Gefängnis ist auf Marmara-Insel Imrali ist ein
europäisches Guantanomo (Sp 9.1.12, S. 76).
Имя существительное Guantanomo – данном случае
это географическое наименование города и американской
тюрьмы, расположенной на арендуемой американцами военно-морской базе на Кубе в 30 км от одноименного города – выполняет не только информативную, но и стилистическую роль, поскольку служит для усиления
действенности речи. Многие географические наименования, которые наряду с личными именами составляют
группу стилистически активных имен собственных,
имеют оценочный оттенок. Так, в рассматриваемом нами
примере происходит метафорическое переосмысление
географического названия, которое служит источником
речевой экспрессии и используется как троп (антономазия). Заголовок «Europäisches Guantanomo» получает яркое публицистическое звучание благодаря тому, что связывается с сознании современных читателей с насилием
над личностью.
В следующем заголовке «Ansammlung von
Gaunern» («Сборище мошенников») используется номинативное предложение, которое представляет собой цитирование фрагментов ответа интервьюируемого, ср.:
Constantin: Ausgerechnet die Fafa, diese Ansammlung von
Gaunern, will dem Schweizer Verband, der klein ist und Angst
hat, derartige Sanktionen aufbürden (Sp 9.1.12, S. 95). Ис-
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пользуемые в заголовке лексические единицы в стилистическом плане снижены, поскольку имеют разговорную
окраску.
В целом заголовки современных публицистических
текстов интервью явно стремятся к компрессии. Как следствие, рассмотренные эллиптические заголовки интригуют читателя, заставляя его продолжить чтение, а также
придают выразительность всей публикации.
Следующей тенденцией при организации заголовка
является преобразование сложноподчиненного предложения (СПП) в простое предложение. Так, например, заголовок текста интервью «Ich will Kunst» («Я хочу искусство»)
сконструирован журналистом из фрагментов высказывания, которое представляет в структурном плане определительное сложноподчиненное предложение: Ich will etwas
präsentieren, das die Bezeichnung Kunst verdient (Sp 2.1.12,
S.55).
В качестве заголовков в рассматриваемом виде текста могут употребляться также стилистически сниженные
пословицы. Так, например, следующее интервью посвящено проблемам загрязнения мирового океана нефтяными
отходами. Из развернутого высказывания интервьюируемого журналист заимствовал только пословицу и использовал ее как заголовок: «Аus den Augen, aus den Sinn»(«С
глаз долой, из сердца вон»). Ср.: McKinney: Aber der
Einsatz des Mittels hat eben zur Folge, dass man das Ől auf
dem Meer kaum sieht: aus den Augen, aus den Sinn (Sp
22.5.10, S. 94).
Разговорно-просторечная, стилистически сниженная пословица, используемая в заголовке интервью, создает яркий стилистический эффект. Не подлежит сомнению тот факт, что эстетическая роль фразеологических
средств «определяется умением автора отобрать нужный
материал и ввести его в текст. Такое употребление фразеологизмов обогащает речь, служит "противоядием" против
речевых штампов» [1, с. 120].
Как правило, фразеологизмы имеют разговорную
или просторечную эмоционально-экспрессивную окраску
и поэтому не употребляются в таких сугубо книжных стилях речи, как официально-деловом и научном стилях.
Анализ показал, что при кодировании информации в заголовках, журналист, ориентируясь на требования нормы
текстов интервью, обладает известной свободой языкового творчества при выделении основной мысли и выражения своего отношения к описываемому им факту или
событию. Благодаря этому средствами информации конструируется реальность и формируется социальная память. В зарубежной германистике справедливо подчеркивается, что: «Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die
Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die
Massenmedien» [6, с. 57] («Все, что мы знаем о нашем обществе, о мире, в котором мы живем, мы знаем из средств
массовой информации»). /Перевод наш/.
Информация, содержащаяся в интервью, напрямую
связана с его семантикой и смыслом. Семантика интервью
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формируется благодаря взаимодействию значений языковых единиц, его составляющих. Несомненно, заголовки в
рассматриваемом виде публицистического текста направлены не только на, чтобы вызвать интерес адресатов, но и
облегчить восприятие и понимание содержательного потенциала интервью. Между текстом интервью и его заголовком существует тесная смысловая и композиционная
связь. Важным процессом для выявления читателем этих
связей служит многоступенчатый процесс антиципации,
при котором читатель выстраивает предположения о содержании всего текста, опираясь на индивидуальный опыт
и общие фоновые знания.
Проведенный нами анализ соотношения заголовка
с текстом показал, что заголовки интервью содержат в
себе основные элементы его смысловой структуры. Абсолютно ведущим типом заголовков в текстах интервью являются заголовки-цитаты. Поскольку здесь представлены
цитаты из ответов интервьюируемых, то используются кавычки. Несмотря на тот факт, что, согласно требованиям,
«цитируемый текст надо приводить в той стилистической
или грамматической форме, в которой он дан в источнике,
недопустимы никакие изменения (например, изменение
падежа, знаков препинания и шрифтовых выделений)» [2,
с. 142], требование точности воспроизведения цитаты в заголовках, как правило, не соблюдается.
Таким образом, заголовки-цитаты в текстах массмедийных интервью, опубликованных на страницах журнала «DER SPIEGEL», выполняют совокупность функций, для реализации которых применяются разговорноокрашенные способы кодирования информации с использованием различных средств стилистического синтаксиса
современного немецкого языка.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается анализ глагольных фразеологических единиц русского, английского и осетинского языков в структурно - грамматическом аспекте. Описываются формы, функций, классы, типы и подтипы ФЕ в
трех языках. Также их синтаксическая роль.
ABSTRACT
This article discusses the analysis of verbal phraseological unit’s English, Russian and Ossetian languages in structural
and grammatical aspect. Describes the forms, functions, classes, types and subtypes of PhU in three languages. Their syntactic
role.
Ключевые слова: Фразеологические единицы, функции фразеологических единиц, группы глагольных фразеологических единиц.
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Анализ структурно-грамматической организации
фразеологизмов, осуществленный профессором Е.Ф.Арсентьевой, учитывает следующие признаки:
1. Морфологического выражения стержневого компонента ФЕ. Выделяются субстантивные, глагольные,
адъективные ФЕ.
2. Синтагматического строения ФЕ, т.е. организации
ФЕ в виде словосочетаний с различным типом синтаксической связи (сочинительной или подчинительной) или предложений.
3. Характера синтаксических подчинительных связей
ФЕ. Выделяются субстативные, объективные ФЕ.
4. Способа выражения синтаксических отношений
(согласование, управление, примыкание).
5. Положения зависимого компонента ФЕ по отношению к стержневому. Выделяются ФЕ с зависимым
компонентом в препозиции или постпозиции.
Основные внутриструктурные признаки языков
непосредственно накладывают свой отпечаток на структурно-грамматическую организацию ФЕ. Среди них необходимо выделить
Основные внутриструктурные признаки языков
непосредственно накладывают свой отпечаток на структурно-грамматическую организацию ФЕ. Среди них необходимо выделить:
1) наличие неопределенного или определенного артикля в большинстве ФЕ английского языка как
грамматической категории, присущей английскому
языку;
2) ярко выраженную падежную систему ФЕ русского
языка и наличие лишь двух падежей (общего и притяжательного) у ФЕ английского языка: значения
русских падежей в английском языке передаются
предложно-именными сочетаниями;
3) частое употребление в английских фразеологизмах
компонента «one's», которые в контексте заменяется требуемым ситуацией личным местоимением
в объективном падеже, и его неполного соответствия русскому возвратному местоимению –
«свой», изменяющему в контексте своего вида;
4) отсутствие категории рода у существительных английского языка.
Выделяются следующие типы фразеологизмов в
сопоставляемых языках:
I. ФЕ со структурой словосочетания:
1) глагольные ФЕ;
2) субстантивные ФЕ;
3) адъективные ФЕ;
II. ФЕ со структурой предложения.

Самым многочисленным классом и в английском и
в русском языках является класс глагольных ФЕ, за ним
идут субстантивные и адъективные ФЕ и ФЕ со структурой предложения.
Объектом нашего исследования являются глагольные фразеологические единицы. Глагольными следует
считать, функционально-соотносимые с глаголом, т.е.
фразеологические единицы, стержневым компонентом
которых является глагол. Связь между стержневым и зависимым компонентами подчинительных ФЕ - объективная.
Для дальнейшей классификации ФЕ необходимо
принять во внимание также и валентность переходного
глагола.
Если глагол является одновалентным, выделяются
простые ФЕ со структурой словосочетания, если глагол
двух- и более валентный - сложные ФЕ со структурой словосочетания.
Необходимо отметить также, что если в английском
языке способом выражения объективной связи служит
примыкание, то в русском – управление.
Выделены следующие основные подклассы, характерные для ФЕ обоих языков:
1. Самый многочисленный подкласс составляют
ФЕ со структурой V+N. Вследствие того, что в русском
языке ведущим приемом выражения объектной связи служит управление, а в английском - примыкание, то типу
объектно-постпозитивному с управлением в русском
языке соответствует тип объектно-постпозитивной с примыканием в английском языке: weather the storm; swap lies;
need the spur; sow discord shoot the bull; beat the air; play the
hog; cast anchor; answer the bell; pass the baby; hit the ceiling.
В русском языке, в зависимости от типа управления, можно выделить два подтипа.
1. Подтип с прямым объектным управлением, который имеет объект в винительном падеже: курить
(жечь) фимиам кому; ломать (играть) комедию; метать петли; чесать (трепать, мозолить) языком; разводить бодягу; распускать язык; бить тревогу; заливать глаза; давать подножку кому; брать сторону
кого.
2. Подтип с косвенным объектом управления с объектом в творительном падеже: кривить душой; болтать языком; извивать ужом; бить челом; чесать
(трепать, трещать, молоть) языком; вилять хвостом;
брать измором; заливаться соловьем; владеть пером; выдавать головой кого; сверкать глазами, бросаться словами.
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В отличие от ФЕ английского языка, в ряде ФЕ русского языка наблюдается обратный порядок следования
компонентов: труса праздновать; бобы разводить; собак
гонять; разводы разводить; муху раздавить; волком выть;
клещами тащить из кого.
Очень небольшое количество ФЕ как английского,
так и русского языка имеют в своем составе отрицание: не
показывать вида; не разгибать спины; не давать прохода
кому; not to breathe a syllable, not to mince the matters (one's
words),not to turn a hair; make no account of smb.(smth.).
3. Для фразеологизмов со структурой v+ adj.+n, постоянным компонентом которых является прилагательное, характерны те же подчинительно-объектные типы, что были выделены для подкласса v+n:
take a strong stand; present (put, show) a bold front;
идти прямой дорогой; лить, крокодиловы слезы;
рассыпаться мелким бесом; жить чужим умом; разрубать гордиев узел;
4. Один из самых многочисленных подклассов образуют фразеологизмы со структурой v+prep+n:
weigh in the balance; jump at the bait; stick in the mud:
look for credit; hit below the belt; be on the bum; come
between the bark and the tree (постпозитивное расширение).
В ряде случаев вместо существительного выступает
местоимение (в русском языке, как правило, местоимение
себя), и тогда фразеологизмы имеют структуру
v+prep+pron: влечь за собой; выходить из себя; брать на
себя; приходить в себя; замыкаться в себе; be on it.
Характерным для данного подкласса является объектно-предложный тип с управлением в русском языке и
с примыканием в английском языке.
В зависимости от падежа существительного среди
ФЕ русского языка можно выделить следующие группы:
а. Группа с генетивным управлением (позитивное
расширение): петь с чужого голоса; сживать со
света; сгорать от стыда; превознести до небес кого,
что; воспрянуть ото сна; выбиваться из сил; высасывать из пальца; сбиться с ног; вкушать от пищи
святого Антония;
б. Группа с дативным управлением: плыть по течению; прибирать к рукам; брать с бою; шагать по
трупам; мазать по губам кого.
в. Группа с аккузативным управлением: становиться
на задние лапки перед кем; поднимать на щит кого,
что; кланяться в ножки; лезть в петлю, бить в набат;
бить в точку; брать за бока кого; влезть в долги;
брать на карандаш; попадать на седьмое небо.
г. Группу с творительным управлением: помириться
с совестью; плавать под чужим флагом; вертеться
перед глазами у кого; Всасывать (впитывать) с молока (матери); выдавать с головой; собираться с
мыслями.
д. Группа с предложным управлением: почивать на
лаврах; ходить на помочах чьих; держать на мундштуке кого; ползать на брюхе перед кем; ползать на
брюхе перед кем; блуждать в потемках: валяться в
ногах у кого; вертеться на глазах у кого; висеть на
телефоне.
4. Подкласс v+n^prep+n. Первым зависимым компонентом является прямой объект, вторым - косвенный:
аnd a knot in a bulrush; pass the bottle of smoke; take the bear
by the tooth; наводить пень на плетень; пускать пыль в
глаза; Тип сложный с объектно-постпозитивным управлением и с двойной валентностью в русском языке соответствует типу сложному объектно-постпозитивному с примыканием, и с двойной валентностью в английском языке.
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Как разновидность данного подкласса можно представить фразеологизмы со структурой v+pron+ prep+n:
send smb up the river; row smb up the Salt River; sprike smb
off the rolls; keep smb on the run;; put smb into service; держать себя в узде, держать себя на вожжах, мотать себе на
ус; ставить себя на место кого чье.
5. Фразеологизмы со структурой v+adv составляют
незначительную часть всех исследуемых ФЕ. В
этом типе ФЕ не существует морфологического
оформления синтаксической связи между стержневым и зависимым компонентами: run strait; play
double; play fair; keep strait; do well; sit tight; break
even; run wild; sit loosely; argue round and round; be
high in the social scale; есть поедом; идти навстречу;
выворачиваться наизнанку; рубить с плеча; высоко
летать (adv+v).
6. Данный тип можно охарактеризовать как атрибутивно-постпозитивный с примыканием.
7. Подкласс v+n+adv: hold the scales equally (even,
true); keep one's mouthshut; play оne's cards badly;
play one's cards right (well); put smth
right(v+pron+adv); держать ухо востро; выворачивать душу наизнанку; сидетьсложа руки (v+adv+n);
даром хлеб есть (adv+n+v). Для данного подкласса
фразеологизмов характерен тип сложный объектно-атрибутивно-постпозитивный с управлением
в русском языке или примыканием в английском
языке и предикативной валентностью
8. Подкласс v+n+n также является весьма малочисленным в обоих языках: call a pikestaff a pikestaff
(spade a spade); pay lip service; wet the baby's head;
die a dog's death: plead the baby act; срывать цветы
удовольствия; вылить ушат помоев на кого; смазывать пятки салом; давать волю языку; давать волю
сердцу; посыпать голову пеплом.
9. Для данного подкласса характерен сложный объектно-постпозитивный тип с управлением в русском и - примыканием в английском языке и с двойной объектной валентностью.
10. Подкласс сравнительных глагольных фразеологических единиц со структурой v+comp+n также
очень невелик. В качестве сравнивающего компонента выступают "like, as" в английском языке и
«как» в русском языке: strut like a turkey-cock;
chatter like a magpie; lie like an epitaph; act as a
chameleon; go like a bomb;laugh like a drain; run like
a deer (hare, rabbit)sting like a wasp; laugh like Audrey
(v+comp+adj+n) grin like a chershire cat; бояться как
огня кого, чего; обдирать как липку кого.
11. Фразеологизмы типа v+and+v с сочинительно - синтаксической связью: bow and scrape poke and pry;
bear and forbear; pick and choose, bill and coo; be
bought and sold; rip and tear; wait and see, vow and
declare.
12. Подкласс v+n+prep. Фразеологизмы данного подкласса представляют собой незаконченные синтаксические единства: fling dirt about; take the gloves
off; make a faint of lay the butter on; get the breeze up;
knock the end in (off).
13. Под класс глагольных ФЕ с придаточными предложениями: lie in the bed one has made; fiddle while
Rome is burning; bite off more than one can chew; fear
smb (smth) as the devil fears holy water; paint the devil
blacker than he is.
Далее рассмотрим вкратце синтаксическую роль
глагольных фразеологизмов в осетинском языке.
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Фразеологизмы, состоящие из составных глаголов
осетинского языка в предложении, выступают чаще всего
в роли сказуемого - именного сказуемого: адæм схылы мылы сты - народ перемешался; се 'ппæтай дæр æвдисæн
бакодтой Азау æмæ Таймуразыл -все до единого отреклись от Азау и Таймураза; хъæуы чидæриддæр уыди, азæй
кодтой топпы гæрæхтæм - все, кто только был в селении,
хлынули на выстрелы.
Фразеологические составные глаголы могут выступать и в роли других членов предложения.
В роли подлежащего глагольный член выступает в
инфинитиве, т. е. в именительном (неоформленном) падеже.
В роли косвенного дополнения, так же как и определения и обстоятельства, инфинитив глагольной части
приобретает формы различных косвенных падежей.
Кроме инфинитива, глагольная часть фразеологического составного глагола может выступать в предложении и в других формах. Так, в роли определения она может принимать суффикс -æн: Тых кæнæн митæ гьер
ныууадзын афон у! - «Пора теперь оставить насильственные дела!».
Функции и формы фразеологических составных
глаголов и простого глагола соответствуют.
Двухкомпонентные глагольные фразеологизмы в
предложении, как и составные глаголы, выступают в роли
различных членов предложения, главным образом - в роли
(именного) сказуемого.
Во всех перечисленных случаях глагольная часть
выступает в инфинитивной форме и принимает окончания
соответствующих падежей.
В роли определения к основе глагольной части может присоединяться суффикс – æн.
В отличие от составных глаголов, в двухкомпонентных глагольных фразеологизмах оба компонента равноправны в образовании фразеологического значения. Но,
так как один компонент (обычно первый) представляет собою имя или наречие, а второй - глагол, то в предложении
фразеологизм может формально «разрываться». При этом
компоненты выступают в роли разных членов предложения. Второй компонент, глагольная часть, обычно выступаем в роли сказуемого, а первый компонент -в роли других членов предложения.
Со смысловой стороны компоненты в их составляют единые понятия. Однако грамматически эти выражения как бы «разрываются». Слово зæрдæ везде выступает
в роли подлежащего, а вторые компоненты (глагольная
часть) - в роли сказуемого. Слово зæрдæ может выступать
и в роли дополнения.
Благодаря способности «разрываться» между компонентами в предложении могут появляться другие слова
В качестве отдельных членов предложения могут
выступать наряду с зæрдæ еще и некоторые другие слова
- компоненты, например: фос, æндæрмæ мæ хъус куы дарон, уæд хуыздæр - «если я буду следить за скотом и прочим, то будет лучше (букв, если я буду держать ухо (в сторону) скота и прочего, то будет лучше)».
Здесь фразеологизм хъус дарын «следить» (букв
«держать ухо») представляет семантическое единое целое
и носит глагольный характер, однако в предложении слова
- компоненты ведут себя точно так же, как если бы они
были компонентами свободного словосочетания. То же
самое можно сказать и о многих других фразеологизмах,
одним из компонентов которых чаще всего выступают
слова, обозначающие различные части тела.

Многокомпонентные глагольные фразеологизмы
так же могут вести в предложении двояко. С одной стороны, они могут выступать в роли членов предложения
целиком, всем выражением.
Фразеологизмы глагольного характера в общей
своей массе двухкомпонентные. Встречается и несколько
трехкомпонентных.
Двухкомпонентные фразеологизмы состоят из
имени или наречия плюс глагол.
Примеры: 1. Ном ссарын - помянуть, почтить (букв.
- имя найти); 2. Азтæй ахизын — выйти из определенного
возраста, быть на склоне лет (букв— с лет сойти); 3. Бон
æрвитын — проводить день (букв. - день посылать).
В этих примерах первым компонентом выступает
имя существительное. Однако в качестве первого компонента может выступать и местоимение, а так же, как уже
было сказано, и наречие.
Пример: 1. Искæмæ æрхауын — достаться кому-нибудь (букв. - к кому-нибудь упасть); 2. Сырх - сырхид адарын — стать ярко-красным (букв. — красно-прекрасно
стать).
В тех случаях, когда в качестве глагольного компонента выступает составной глагол, от последнего может
присутствовать только именная часть.
Примеры: 1. Зæрдæ ссау — измучился, утомился
(букв. — сердце черным стало); 2. Зæрдæ адæзгъæл — говорится о растерянности (букв.— сердце потерялось).
Во всех примерах отсутствует вспомогательный
глагол «уæвын» — быть, на что указывает и наличие в выражениях преверба с-, а-.
Трехкомпонентные фразеологизмы внешне могут
походить на предложения, т. е. иметь подлежащее, сказуемое и второстепенный член предложения. Входящий в
состав фразеологизма глагольный компонент выступает
как сказуемое, из двух же остальных компонентов (они
обычно имена) один — в качестве дополнения или определения, другой подлежащего.
Примеры: 1. Минас былтыл ауад — почуял угощенье (букв. -угощенье по губам пробежало); Къæхты
зæвæттæм ныуулæфын — глубоко вздохнуть от печали, с
горечи... (букв. — до пяток ног вздохнуть).
В качестве третьего компонента иногда выступает
частица отрицания. Это в тех случаях, когда фразеологизм
употребляется только в форме отрицания.
Примеры: 1. Хорзау нал уæвын — смутиться, быть
застыженным (букв. — хорошо больше не быть);
но нельзя сказать это без отрицания — нал—хорзау
уæвын.
2. Зæххыл нал хæцын — потерять голову (от радости) (букв. — на земле больше не держаться); нельзя сказать это без отрицания — нал.
Сопоставительная фразеология одна из новых
направлений современной лингвистики. Немногочисленные исследования в этой области посвящены изучению
фразеологических единиц родственных языков в генетически-диахроническом аспекте.
Фразеологический фонд русского, осетинского и
английского языков настолько велик, что полное его исследование не уместилось бы в рамки данной работы. Тем
не менее, на примере рассмотренных фразеологизмов
можно отчетливо представить, насколько разнообразны
по своей семантике и выразительности ФЕ русского, осетинского и английского языков. Благодаря литературным
произведениям писателей и поэтов сравниваемые языки в
настоящее время насчитывают огромное количество фразеологизмов. Как говорил А.В. Кунин «фразеология - это
сокровищница языка» и фразеологизмы в языке являются
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богатством. ФЕ не только отражают культуру и быт того
или иного языка, но и помогают сделать речь наиболее выразительной и эмоциональной.
Фразеология - чрезвычайно сложное явление, изучение которого требует своего метода исследования, а
также использования данных других наук- лексикологии,
грамматики, стилистики, фонетики, истории языка, истории, философии, логики и страноведения.
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ НЕМЕЦКИХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
(НА ПРИМЕРЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ)
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные способы образования немецких сложных существительных и представлен анализ подходов их перевода на примере ветеринарной терминологии.
ABSTRACT
This article describes the basic methods of formation of German composites and presents the analysis of their translation
approaches on the example of veterinary terminology.
Ключевые слова: термины; ветеринарная терминология; морфологические способы терминоообразования; словосложение; способы перевода сложных слов.
Keywords: terms; veterinary terminology; morphological methods of term formation; composition; methods of
translation of composites.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что
немецкая терминология в области науки и техники, в частности ветеринарной медицины, находится в состоянии постоянного развития. Язык реагирует на новые социальные, технологические, научные тенденции и пополняется
соответствующим словарным составом. Научная новизна
статьи состоит в изучении словообразования немецких существительных на материале ветеринарной терминологии. Правильный перевод и усвоение немецких ветеринарных терминов при чтении специальной литературы
вызывает у студентов зачастую большие затруднения. Поэтому важно сформировать у студентов ветеринарных факультетов и вузов умения правильного перевода ветеринарной терминологии. Цель данной статьи заключается в
рассмотрении наиболее продуктивных способов образования немецких существительных, являющихся ветеринарными терминами, на основе анализа их структуры, составных частей, рассмотрения их значений и объяснения
правил их перевода.

Классик отечественного терминоведения А.А. Реформатский даëт такое определение термина: «Термины –
это слова специальные, ограниченные своим особым
назначением; слова, стремящиеся быть однозначными как
точное выражение понятий и называние вещей» [9, с. 115].
Термины изучаются в рамках науки «терминология», которая представляет собой «совокупность терминов, используемых в определенной области знания» [7, с. 9]. К
основным признакам термина терминолог С.В. ГриневГриневич относит «обозначение понятия, принадлежность к специальной области знания, дефинированность,
точность значения, контекстуальную независимость, конвенциональность и целенаправленный характер появления, устойчивость и воспроизводимость в речи, номинативность, стилистическую нейтральность» [7, с. 30].
В отношении создания новых терминов лингвистами используется понятие деривации. По Л.Ю. Буяно-
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вой: «Деривация (от лат. derivatio – отведение; образование) – процесс создания одних языковых единиц (дериватов) на базе других, принимаемых за исходные, в простейшем случае — путем «расширения» корня за счет
аффиксации или словосложения, в связи с чем деривация
приравнивается иногда к словопроизводству или даже
словообразованию» [3, с. 128]. С.В. Гринев-Гриневич выделяет следующие способы терминообразования: 1) семантические способы терминообразования; 2) морфологические способы терминообразования; 3) синтаксический способ терминообразования; 4) морфолого-синтаксические способы терминообразования (словосложение, эллипсис, аббревиация) [7, с.123]. Как считает отечественный
терминолог
В.А.
Татаринов
«при
морфологическом способе образования терминов новый
термин создается на базе одной или нескольких производящих основ с помощью словообразовательных аффиксов. <…> и им будут охватываться следующие способы:
суффиксация, префиксация, префиксально-суффиксальный способ, субстантивация, (слово)сложение, сложносуффиксальный способ (образование сложнопроизводных
терминов), сращение( термины типа "азотсодержащий"),
элементы аббревиации [11, с. 191].
Рассмотрение в статье этих способов словообразования на примере ветеринарной терминологии подкрепляется мнением Л.Ю. Буяновой, считающей, что «морфологическая деривация почти во всех подвидах научной
прозы трактуется как действенный механизм развития
специального языка. Например, в медицинской когнитивной сфере подтверждается наблюдение о том, что важнейшим способом пополнения лексикона языка является
"конструирование новых слов по существующим словообразовательным моделям"» [Цит. по: 3, с. 136].
Чрезвычайно распространенным способом образования немецких имен существительных, в частности терминов в области ветеринарии, является словосложение,
т.е. объединение двух или более слов, в результате чего
образуется сложное слово. Существует простое словосложение, при котором составные части такого существительного непосредственно примыкают друг к другу,
например: die Veterinärmedizin ветеринарная медицина,
der Viehbestand поголовье скота. Составные части сложного существительного могут соединяться также при помощи соединительных элементов -s, -es, -en, -e, -er, -n: der
Ansteckungsverdacht подозрение на наличие инфекции, die
Rinderherde стадо крупного рогатого скота.
Для понимания и точного перевода сложного существительного студентам важно уметь правильно расчленять его на составные части и в правильной последовательности определять их значение. Необходимо помнить,
что сложное существительное состоит из двух частей:
определяющей (первая часть слова) и основной (вторая
часть слова). Артикль сложного существительного определяется всегда по основной части слова. Основная часть
сложносоставных немецких слов всегда является существительными, в то время как определяющая часть может
быть выражена разными частями речи: 1) существительным: die Blut|erkrankung заболевание крови; 2) прилагательным: der Klein|säuger мелкое млекопитающее; 3) глаголом: корневые основы глагола: das Sitz|bein седалищная
кость; основа глагола с –е: die Wärme|abgabe теплоотдача;
префиксально-корневые основы глагола: die Beschäl|
seuche случная болезнь; сочетания имен прилагательных
или наречий с глаголом: der Hoch|druck|reiniger высоконапорная моечно-дезинфекционная установка; сочетания
имен существительных с глаголом: der Hals|
verfettungs|grad степень ожирения шеи; 4) наречием: die

Außen|quarantäne внешний карантин; 5) местоимением: die
Selbst|verdauung самопереваривание; 6) числительным:
das Zwei|nutzungsrind крупный рогатый скот двойного
пользования; 7) предлогом (или другими служебными частями речи): die Mit|erkrankung сопутствующее заболевание; 8) причастием I: das Lebend|gewicht живой вес (о
скоте).
Сложное словосложение существительных может
объединять 3-4 слова: der Herz|klappen|fehler порок клапана сердца, der Sprung|gelenk|fixations|apparat устройство
для фиксации скакательного сустава. При членении таких
сложных существительных необходимо сначала делить
основную часть, а затем уже определяющую, например, в
слове die Dick|darm|entzündung колит, воспаление толстой
кишки основная часть – die Entzündung, определяющая
часть – der Dickdarm, состоит из слов dick + der Darm.
При переводе сложных слов студентам следует
также помнить, что через дефис пишутся: 1) сложные
слова, на стыке составных частей которых встречаются
подряд три одинаковые буквы: Seeelefant — See-Elefant
морской слон (согласно новым правилам немецкой орфографии можно писать также слитно); 2) сложные слова,
состоящие из нескольких терминов, если они становятся
труднообозримыми: der Leukose-Sarkomatose-Osteopetrose-Komplex онкорнавирусная инфекция, то есть комплекс лейкоза-саркоматоза-остеопетроза птиц; 3) сложные слова, в составе которых есть имена собственные: die
Nairobi-Krankheit болезнь Найроби; 4) сложные слова, в
составе которого есть латинский термин: die KandidaInfektion кандидамикоз; 5) сложные слова, первый компонент которых является прописной или строчной буквой,
сокращением, аббревиатурой, цифрой с наименованием
меры и количества, например: die L-Form L-форма (микроорганизмов), der Vitamin- -(тиамин-)авитаминоз. Основная часть первого сложного слова заменяется также дефисом во избежание многократного
повторения слов, если у последующего слова употреблена
та же основная часть: die Leber- und Milzentzündung гепатоспленит.
Внимание студентов следует обратить на то, что перевод сложных существительных на русский язык необходимо начинать с основной части слова, так как она сразу
раскрывает основной смысл и помогает понять определяющую часть сложного слова. При этом перевод на русский язык возможен: одним словом, например: die
Erbkunde генетика. Первая часть слова может переводиться прилагательным: der Rippenknorpel реберный
хрящ; именем существительным в родительном падеже:
die Erkrankungsdauer длительность заболевания; именем
существительным с предлогом: die Eröffnungswehen
схватки в стадии раскрытия (маточного зева). Сложное
слово может переводиться также сочетанием причастия с
существительным: die Reizfütterung стимулирующее подкармливание (пчел).
Ориентирами при делении сложных существительных могут быть аффиксы и соединительные элементы,
при этом следует помнить, что соединительные элементы
e(-n) или e(-s) всегда относятся к первой части сложного
существительного: der Rippen|griff прощупывание в области ребер, die Stauungs|bronchitis застойный бронхит. Граница основ при делении сложных существительных проходит также: 1) после буквы ß: die Schweiß|zyste киста
потовой железы; 2) после буквосочетания ck при однослоговой основе: die Druck|atrophie атрофия от давления; 3)
после удвоенных букв mm, nn, ll, ff, pp, tt, rr (перед другой
согласной): die Einfall|dosis доза облучения на единицу поверхности, der Spann|muskel тензор, напрягающая мышца;
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4) после буквосочетаний ng, nk, pf, tz: die Eng|zucht инцухт, близкородственное разведение, die Kniegelenk
|bursitis бурсит коленного сустава; 5) перед буквами w, g,
j: der Kobalt|mangel гипокобальтоз, недостаток кобальта,
das Knorpel|gewebe хрящевая ткань; 6) между буквами dd,
bb, hh, kk, gg, ss: der Gelenk|körper артролит, твердое тело
в полости сустава.
Другой по продуктивности словообразовательной
моделью в немецкой ветеринарной терминологии является деривация, при которой образуются производные
термины с помощью аффиксов, и которая после словосложения, как утверждает в своем исследовании М.С. Шумайлова, является вторым по продуктивности способом
словообразования [13, с. 75].
Как было выше упомянуто, деривация происходит
при образовании производных существительных: 1) путем
добавления суффикса: die Gesund|heit здоровье; 2) путем
добавления префикса: die Auf|mast откорм, откармливание; 3) путем добавления префикса и суффикса: die
Auf|saug|ung всасывание, абсорбция; 4) при помощи
кальки, когда перевод немецкого слова осуществляется на
основе разбора его элемента за элементом: die Einatmung
ингаляция; 5) путем отсечения окончания глаголов (безаффиксное словообразование), при котором образование
производного существительного происходит от основ глаголов часто с изменением или без изменения корневой
гласной: laufen→der Auslauf выгул, messen→das Maß
мера.
Процесс префиксации в рассматриваемой терминологии также очень активен. При помощи префиксов и полупрефиксов образуется большое количество производных ветеринарных терминов. Студентам необходимо
знать значения префиксов немецкого, а также греческого
и латинского происхождения: 1) un- обозначает отрицание:
die
Ungerinnbarkeit
несвертываемость,
die
Unpassierbarkeit непроходимость кишечника; 2) zer-, входящий в состав основ существительных, образованных от
основ соответствующих глаголов, соответствует в русском языке приставкам раз-, рас- и обозначает разделение,
разрушение или раздробление: der Zerfall распад, разложение, разрушение, die Zerlegung разложение, распад, расчленение, (другие глагольные префиксы er-, ver-, ent-: die
Erkrankung заболевание; 3) mit- обозначает совместность
действия или снабжение, получение чего-либо: die
Mitbeteiligung вовлечение в процесс, die Miterkrankung секундарное заболевание; 4) miss- означает противоположное, отрицательное или неудавшееся значение: die
Missartung вырождение, дегенерация, die Missgeburt неудачные роды; 5) ur- обозначает нечто древнее, первоначальное: der Urachus первичный мочевой проток; 6) oberпридает значение верней части чего-либо: die Oberhaut
эпидермис, надкожица; 7) ab- придает значение удаления,
отделения: die Absonderung выделение, экскреция; 8) ausпридает значение движения изнутри наружу: die
Aussonderung выделение; 9) ein- имеет значение внутрь,
внедрения, принятия: die Einatmung вдох; 10) um- придает
значение преобразования: die Umbildung превращение,
преобразование, метаплазия; 11) ge- придает некоторым
существительным среднего рода совместное или коллективное значение (часто с присутствием суффикса –е): das
Geflügel сельскохозяйственная птица, домашняя птица;
отглагольным существительным среднего рода придает
значение повторяемости действия: das Gebell лай, тявканье; 12) bei- придает значение добавления: die Beimengung
примешивание, добавление, примесь; 13) gegen- имеет
значение против: die Gegenöffnung контрапертура.

145

Весьма продуктивны также префиксы латинского и
греческого происхождения, которые также имеют определенное значение, например: префикс anti- выражает противоположность или противодействие: die Antikörper антитела; префикс neo- придает значение новизны: das
Neoplasma неоплазма, новообразование, опухоль; префиксы уменьшения mikro- и mini-: das Minihuhn карликовая курица; префиксы усиления super-, hyper-, makro-: die
Superinfektion суперинфекция, die Hyperdaktylie гипердактилия.
Суффиксация является также продуктивным способом образования ветеринарных терминов. Знание значения основных немецких и античных суффиксов существительных поможет студентам при общем переводе
ветеринарных терминов: 1) суффикс –er обозначает производителя действия, названия предметов и инструментов, названия мужских особей животных: der Züchter селекционер, зоотехник, животновод, der Abzieher
отводящая мышца; 2) суффикс –ung обозначает действие,
процесс или результат действий: die Behandlung лечение,
обработка, die Aufblähung вздутие; 3) суффиксы –heit, keit, -igkeit обозначают качество, свойство или состояние:
die Abgekommenheit исхудание, похудение; 4) суффикс –
schaft обозначает собирательное или отвлеченное значение: die Schwangerschaft беременность.
Благодаря «интернациональным» суффиксам образуется огромное количество ветеринарных терминов: -ist,
-at, -eur, -ant, -ier, -ieur, -or, -ismus, -tion, -ion, -ur, -age, -tät,
-ie, -tum: der Hypersexualismus гиперсексуализм, die
Kumulation кумуляция, die Labilität лабильность, неустойчивость, die Labmagentorsion заворот сычуга, die
Thyreoiditis тиреоидит.
Еще одним безаффиксным способом образования
существительных является субстантивация, то есть переход разных частей речи в существительное, причем чаще
всего субстантивируются инфинитивы. Подобные существительные обозначают процесс действия: entmisten – das
Entmisten удаление навоза.
Подводя итоги, следует сказать, что основными
терминами в ветеринарной медицине являются сложные
имена существительные, «заслугой» которых является
способность уменьшать громоздкость грамматической
структуры немецкого предложения. Как верно заметили
М.А. Федорова и М.В. Ткач, «наличие большого количества сложных слов говорит о такой особенности немецкого языка, как концентрация большого фрагмента мысли
в одном слове» [12, с. 108]. Для успешного овладения
навыками чтения и понимания литературы по специальности студентам ветеринарных вузов и факультетов помогут знания способов словообразования терминов и значений наиболее продуктивных префиксов и суффиксов имен
существительных, а также навыки членения сложных существительных на компоненты.
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СОЦИАЛИЗМ КАК СИСТЕМА НАДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ РУССКОГО ЯЗЫКА ПОСТОЯННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ
Халина Наталья Васильевна
докт. фил наук, профессор кафедры русского языка как иностранного и восточного языкознания, г. Барнаул
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается, с одной стороны, влияние социально теории, воплощенной в политической системе,
на семантику языка; с другой стороны, роль русского языка в обеспечении существования социалистической модели
организации жизни.
ABSTRACT
Two main problems are examined in article. The first problem is the influence of social theory on the language semantic.
The second problem is the role of Russian language in the providing of socialistic model of life organization.
Ключевые слова: философия языка, социология языка, функциональная лингвистика
Keywords: philosophy of language, sociology of language, functional linguistic
Социализм в аспекте языкового узуса – это некая
система значений, возникающая в результате сопряжения
динамики системы «русский народ» – Соборности (или
логики системы «русский народ» как самоорганизующейся системы) (а), политико-экономической теории Капитал (б), политического мировоззрения управления обществом Демократический централизм (в) и множественности значений системы порядка и связи Русский
язык (г). Особая роль в обеспечении существования социалистической модели организации жизни принадлежит
русскому языку, который, с одной стороны, представляет
собой некую разновидность пространственного порядка,
поддерживающего циркуляцию знания и коммутационные* процессы в границах определенной территории, с
другой стороны, является системой поддерживающей и
развивающей функции сознания, в частности, функцию

координирования отношений существования и идеальных
отношений.
Э. Кассирер отношения существования и идеальных отношений рассматривает в контексте теории фундированных содержаний З. Менонга: отношения существования противостоят отношениям идеальным. Повсюду,
где суждение относится к объекту фактической действительности, считает Э. Кассирер, оно неизбежно ограничено определенным моментом времени и места, «т.е. сводится къ высказыванiю, имЪющему чисто эмпирическую
значимость» [5, с.438 ]. Истина идеальных отношений познается раз навсегда путем усмотрения необходимости
связи, таким образом, «эмпирическимъ сужденiямъ о
предметахъ опыта противостоятъ «апрiорныя» сужденiя о
«фундированныхъ предметахъ» [5, с.438]. С метофеноменальными предметами такими, как равенство и сходство,

В данном случае для нас актуально не столько истолкование
этого понятия в языкознании – изучение того, как изменения в
одном плане языка отражаются на другом его плане, сколько его
истолкование в естествознании – совокупность операций по
переключению проводников и перемены направления тока в

устройствах автоматики, электросвязи. Под коммутационными
процессами, таким образом, будут пониматься процессы смены
лингвистических кодов, меняющие направление мыслеобразной
деятельности.

*
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Э. Кассирер связывает суждения, «которыя произносятся
съ сознанiемъ ихъ вневременной и необходимой значимости. На мЪсто чисто фактическаго констатированiя здЪсь
выступаетъ систематическое цЪлое нЪкоторой связи
обоснованiя, элементы которой взаимно обусловливаютъ
и требуютъ другъ друга» [5, с. 438].
Особенности русского языка в его советской период функционирования объяснимы с позиций теории
фундированных содержаний: на место чисто фактического констатирования истины, отличающего кириллический порядок организации пространства, приходит систематическое целое социалистической связи обоснования,
согласующее метафеноменальные предметы «равенство»,
«сходство» и сознание их вневременной и необходимой
значимости.
Особенностью советской коннотации кириллической графической системы следует признать возможность
модификации индоевропейской системы фразотворчества
в направлении схемы конструирования слова в семитских
языках. Анализируя теоретическую концепцию Г.Гийома,
Е.А. Реферовская отмечает, что конструирование слова в
индоевропейских языках представляет собой ориентацию
горизонтального расположения составляющих его элементов. Причем момент образования содержания (возникновения в сознании понятия) слова совпадает с моментом
образования формы слова, поэтому слово и обозначающее
его понятие принадлежат языку, форма появляется в момент начала речевой деятельности как сочетание содержания (мысли) и формы (слова) [9].
В семитических же (семитских) языках слово (содержание+форма) образуется «поздно», на пороге речи.
Некоторые черты сходства с семитской схемой образования слова можно обнаружить в правилах грамматики
японского языка, которые позволяют «строит высказывание буквально в соответствии с выражением лица собеседника, если, конечно, следить за его реакцией, ибо положительный или отрицательный смысл, модальность
сообщается всему высказыванию заключительным словом, каковым в японском языке, за редким исключением,
всегда служит сказуемое главного предложения» [7, с. 76].
В грамматике японского языка отражена склонность носителей языка не договаривать, стремление опереться на
коннотацию, привычка искать смысл высказывания «за
пределами слова».
Поиски смысла высказывания «за пределами
слова» обусловлены поиском обоснования включения
возможности в состав актуальной действительности. «Допустить существование возможности до действительности, – считает З.М. Оруджев, – значило бы в самом общем
смысле допустить начало мира. Логическое допущение
возможности до действительности означало бы также допущение отрицания без предмета отрицания» [8, с. 170].
Допущение начала, а следовательно, и существования возможности до действительности, имело место в философии языка «заумь». По убеждению, В. Хлебникова
существует некое мистическое свойство смысла, которое
позволяет преодолевать границы, воздвигнутые временем
и деспотизмом, управляющим отношениями между значащим и обозначением. В статье 1919 «О современной поэзии» В. Хлебников пишет о «двойной жизни» слова: «То
Оно просто растет как растение, плодит друзу звучных
камней, соседних ему, и тогда начало звука живет самовитой жизнью, а доля разума, названная словом, стоит в
тени, или же слово идет на службу разуму, звук перестает
быть «всевеликим» и самодержавным; звук становится
«именем» и покорно исполняет приказы разума; тогда
этот второй – вечной игрой цветет друзой себе подобных
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камней. То разум говорит «слушаюсь» звуку, то чистый
звук – чистому разуму» [10, с. 222].
«Чистыми» формами, отвлеченными от собственного содержания, Г.Г. Шпет признает логические формы
– формы концептивные, мыслимые лежащими между морфемами и онтичными формами, формами предметного
подразумеваемого содержания [11]. Логические формы
Г.Г. Шпет называет внутренними формами речи, поскольку содержание предмета есть «внутреннее», прикрываемое его чистыми формами содержание, которое будучи
внутренно-логически оформлено, и есть смысл. Логические формы суть внутренние формы как формы идеального смысла, выражаемого и сообщаемого…» [11, с.400].
«Допущение существования возможности до действительности» становится отношением коррелативности
(в формулировке Б. Столпнера и П. Юшкевича, авторов
перевода работы Э. Кассирера). При этом Э. Кассирер указывает, что элементы, вступающие в определенные отношения, нуждаются в указании на какую-нибудь форму отношений, в которой они приобретают прочные и
постоянные значения. «Нуженъ рядъ сложныхъ интеллектуальныхъ операцiй, нужна непрекращающаяся работа абстракцiи, чтобы превратить здѢсь «потенцiальное» логическое содержанiе въ «актуальное» содержанiе» [5, с.439].
Процедура допущения существования до действительности либо сопровождается коммутационными процессами,
либо является их следствием. Уместно напомнить, что система русского языка «пережила» несколько коммутационных процессов, к числу которых следует отнести смену
системы церковнославянского языка системой древнерусского языка, реформу графики ХVIII. в. и реконструкцию
языковых содержаний русской культуры в ХХ в.
Потенциальное логическое содержание «социализм» может быть превращено в актуальное содержание
через операции с логическими формами, в понимании Г.Г.
Шпета, формами идеального смысла, внутренними формами речи, или связями между морфемами русского языка
и формами подразумеваемого предметного содержания.
С XI по начало XX вв. происходит модификация системы означивания христианской истины, определявшей
совокупность постоянных значений, или сигнификатов,
как русской культуры, так и русского литературного
языка. Предпосылки для модификации системы означаемых возникают во второй половине ХIX в. в связи с реализацией В.И. Далем [4] концепции новой словарной
грамматики государства Российского – упрощенной
иерархии содержаний внутренней речи.
C учетом положений этой грамматики возможно
отграничить моменты образования содержаний слова (образование понятий в сознании) от моментов образования
формы слова на пороге речи, т.е. разграничить разные
лингвистические традиции (византийскую и арабскую) и,
как следствие, различные аксиологии. Под аксиологиями
будем понимать, согласно позиции А.Ж. Греймаса и Ж.
Курте, совокупности виртуальных ценностей, возникающих в результате семиотического членения коллективного семантического мира (универсума) и принадлежащих к уровню глубинных семиотических систем [2].
Упрощенная иерархия содержаний внутренней
речи Даль утверждает ценность момента образования
формы слова на породе речи, умаляя тем самым значимость момента образования содержания слова (образования понятия в сознании), утверждая приоритет идеологии
– принципов семиотического членения коллективного
универсума – над идеей, чисто смысловой формой, постигаемой, согласно Э. Гуссерлю, эйдетической интуицией,
особой разновидностью интеллектуальной интуиции [3].
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В.И. Даль рассматривает речевые формы существования, внутреннее слово человека, принципы существования которого детерминированы системой церковно-славянского языка и скоррелированы повседневной
актуализацией производительных сил. Производительные
силы определяются К. Марксом и Ф. Энгельсом как система субъективных (человек) и вещественных элементов,
осуществляющих «обмен веществ» между обществом и
природой в процессе общественного производства [6].
Как показали события в России начала ХХ в., результатом
общественного производства может быть и знаковая лингвистическая система – советская формация русского литературного языка, возникшая в ходе «обмена веществ»
между внутренним словом человека русской культуры,
символом – буквой кириллической азбуки и объективированным заголовком Капитал. «Слово», как считает Г.Г.
Шпет, представляет комплекс ощущений, восприятий,
представлений, чувственного тона, инстинктивного или
импульсивного движения, волевого напряжения [Шпет
1980].
Слово русского языка в концепции В.И. Даля превращается в элемент-вещество космогонического формообразовательного ритуала, становится единым формально-смысловым комплексом, но при этом утрачивается особый статус каждого отдельного символа кириллического графической системы. Символ, согласно
концепции Г.Г. Шпета, - это сопоставление порядка чувственного со сферою мыслимого, идеи, идеальности, действительного опыта (переживания) со сферою идеального,
опыт осмысливающего [11, с.357]. Символ кириллической
графики организовывал тестовое пространство русской
культуры как искусства жить в соответствии с божественной истиной и как искусство выбора, реализации и соотношения форм организации общинного труда, т.е. искусство экономическое.
Первый этап деконструкции экономического искусства Русской Земли – дистанцирование сигнификата
(опыт осмысливающего) кириллического знака от его денотата (божественная истина) – был предпринят М.В. Ломоносовым: божественная истина отождествлена с жанровой разновидностью текста, опыт осмысливающего
упорядочен в форме речения и правил ограничения на
употребления. Второй этап деконструкции осуществлен
В.И. Далем: позицию денотата занимает природно-климатическая дифференциации государства Российского (ресурсная база Русской Земли), позицию сигнификата –
функция сознания, соединяющая человека с территорией
его проживания, наречие (если пытаться остаться в контексте теории Ломоносова «на-речение»), «диалект». Тем
самым на втором этапе создается собственная теория именования, которая в лингвистических традициях являлась
составляющей философии языка, что является достаточным основаниям для констатации оформления в XIX в.
российская лингвистическая традиция. Третий этап деконструкции экономического искусства Русской Земли –
внедрение в дифференцированную лингвистическую российскую реальность (чему предшествовала также модификация реальной действительности в повседневную действительность, кириллического сознания в бадейное
сознание) объективированного заголовка «Капитал».
Объективированные заголовки, как считает Г.Г.
Шпет, представляют собой указания на «идеи», объединя-

Г.Г. Шпет истолковывает духовный уклад как величину
меняющуюся, но неизменно присутствующую при всяком
полном социальном переживании [Шпет 1980].
*

ющие не только объективированное содержание, но и психологическую реакцию на него; это истинные и действительные единства коллективной душевной жизни [11].
Под объективированными заголовками группируются содержания коллективного переживания событий, которые
составляют второй порядок «значений»; это особый тип
коллективности. Первый порядок значений составляют
действительные значения, предметное содержание «продуктов культуры», основывающееся на коллективной природе, в свою очередь, согласно Г.Г. Шпету, состоящей из
сложной системы организации.
Овещественный продукт деятельности сознания
человека Российского государства – диалектное слово,
формирующее духовный уклад*, диалектически сочетающее в себе умение управлять производственно-хозяйственной деятельностью (экономическое искусство) и
навыки именования реалий окружающего пространства,
результирующие особенности коллективного переживания.
Христианская идеология базируется на коллективном переживании значения Бога-Слова, которое ассоциируется с понятием «слова» как текста, с понятием книги.
Этническая идеология, фактологически для Российского
государства репрезентированная В.И. Далем, ориентирована духовным укладом той части населения России XIX
в., которая объединена коллективным переживанием значения Бога-Слова и осознанием виртуального единства с
индоевропейским языковым союзом, его мысле-формообразующей деятельностью. Следует заметить, что оказались неучтенными при формировании концепции национальной самоидентификации особенности коллективного
переживания божественной истины и схемы мысленного
конструирования других (кроме так называемых «русских») этносов, на момент XIX в. являющихся константными структурами Российского государства. Посему решение проблемы национальной идентификации –
осознание собственного статуса в мировой системе наций
и государств – отличалось недостаточной весомостью, поскольку обрело форму национальной идентификации
только для одной части населения Российского государства, которая идентифицировало свою связанность с объективированным заголовком Земля Русская. Это разрешение внешней проблемы не позволило избавиться от
проблемы внутренней: баланс равновесий в мировой
национальной политике привел к дисбалансу внутренних
идентичностей, на основе критерия «простого большинства» приоритетность одной формы коллективного переживания значения слова и схемы мысленного конструирования реальной действительности – отношения сущего к
своему другому, осуществления идеи.
Иное решение проблемы национальной самоидентификации Российского государства «предложил» социализм – аксиология, предполагающая равенство овеществленных продуктов деятельности сознания человека
Российского государства – языковых (духовных) содержаний, языковых миросозерцаний, или, согласно Й.Л.
Вайсгерберу, процессов формирования духовной реальности [1]. В качестве носителя взаимодействий языковых содержаний различных этносов населяющих Российскую
империю предполагалось использовать поверхность знаковую структуру русского языка. На момент внедрения
социалистической доктрины русский язык утрачивал способность коллективного переживания значения БогаСлова, а также переставал быть семиотической системой,
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располагающей средствами к поддержания идентичности
мысле-формообразующей деятельности носителей русского языка мысле-образующей деятельности, свойственной индоевропейскому языковому союзу. Как следствие,
русский язык утрачивал связь с внутренней формой кириллической графической системы и мыслеобразными
структурами восточных славян.
Социализм стал формой отношений, в которой элементы русского языка получили постоянные значения
производственных отношений – отношений, складывающимися между людьми в процессе общественного производства социалистической идеологии и движения общественного продукта (симулакра) от производства до
потребления. Переходным звеном между реальным объектом российско-имперской действительности и симулакром как собственно мотивом и результатом переживания
советского человека стали прежде всего «Манифест Коммунистической Партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, комментарии В.И. Ленина к европейским философским теориям, язык революции 1917 г. – китчевые словесные
артефакты, имитирующие возможность проявления эйдетической интуиции ( на ее возможно постижение идеи и
истины), способности к мысле-формообразующей деятельности и переживания значения Слова – Логоса, обретшего статус исторического момента, момента истории.
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является выявление лингвостилистических особенностей эпиграфов к романам американской писательницы Д. Стил и способов их передачи в переводах на русский язык. В статье используется метод сопоставительного анализа оригинала и перевода. В результате исследования тринадцати романов автора выявлены формы
эпитетов, употребляемых Д. Стил, и вскрыты подходы переводчиков к их воссозданию. Степень адекватности передачи англоязычных эпиграфов в имеющихся переводах относительно невысока.
ABSTRACT
The aim of the article is to identify the linguo-stylistic characteristics of epigraphs in novels by the American writer D.
Steel and ways of their reproducing in Russian translations. In the article the method of comparative analysis of the original
and the translation is used. As a result of investigation of thirteen novels the forms of epigraphs used by D. Steel are determined,
and translators’ approaches to their reconstruction are revealed. The adequacy of transference of English epigraphs in existing
translations is relatively low.
Ключевые слова: Д. Стил, опущение, оригинал, перевод, роман, эпиграф
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Эпиграф – второе после заглавия текстовое звено в
коммуникации между автором и его читателем. Однако
эпиграф, наряду с посвящением, относится к факультативным элементам заголовочного комплекса. И.В. Арнольд
подчеркивает, что сама «необязательность присутствия
эпиграфа делает его особенно информативным, если он
есть» [1, с. 230].
В. Б. Шкловский называл эпиграф смысловым ключом произведения [4, с. 52], а по словам В. А. Кухаренко,
эпиграф «обусловливает возможности активизации

(со)творческой деятельности читателя, привлекающей его
личные ассоциации и широкий жизненный (включая литературно-читательский) опыт» [3, с. 128].
Эпиграф выполняет в основном прогнозирующую
функцию. Он еще до знакомства читателя с текстом дает
ему возможность судить о теме, идее или настроении
предваряемого произведения, об его эмоциональной доминанте.
По мысли Е.В. Заварзиной, эпиграф – это сконцентрированный предтекст, своеобразная концентрированная
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запись замысла художественного произведения. Эпиграфом автор в какой-то мере страхует себя от возможной в
будущем ложной трактовки его поэмы или романа (см.:
[2, с. 10]).
Приведенных характеристик эпиграфа, данных филологами, на наш взгляд, достаточно, чтобы уяснить себе
значимость и многообразие функций этого элемента текста в художественном произведении.
Перейдем к рассмотрению эпиграфов, имеющихся
в романах популярной американской романистки Д. Стил.
Мы проанализировали тринадцать романов писательницы. Эпиграфы содержатся в десяти из них.
В своем первом романе 1973 года Going home (Возвращение) в качестве эпиграфа Д. Стил использовала
начальную строфу из лирического стихотворения Э. С.-В.
Миллей, американской поэтессы первой половины ХХ
века: Now by the path I climbed, I journey back. / The oaks
have grown; I have been long away, / Taking with me your
memory and your lack, / I now descend into a milder day. Edna
St Vincent Millay5
Стихотворная строфа служит для читателя, с творчеством Миллей не знакомого, определенным смысловым
указателем на содержание книги, а для сведущего читателя создает, кроме того, ассоциативный фон с образом
известной поэтессы. Лирические строки пунктирно прочерчивают жизненную судьбу главной героини романа.
К сожалению, в переводе этот эпиграф не воспроизведен, хотя данное стихотворение Миллей существует в
нескольких переводах на русский язык. Думается, что
наличие стихотворного эпиграфа обогатило бы текст русского перевода: Той же тропой спускаюсь я теперь. / Дубы
взросли; уже здесь без меня. / Взяв память о тебе и груз
потерь, / В прохладу нисхожу иного дня… (перевод Л.
Мальцевой).
Данный эпиграф как сжатая запись смысла романа
предполагает закольцованность его сюжета и позволяет
читателю прогнозировать относительно благополучный
финал романного действия.
Эпиграф в романе Now and forever (Отныне и вовек)
заимствован Стил из автобиографической книги известного греческого поэта, прозаика и драматурга Н. Казандзакиса (1883-1957) «Отчет перед Эль Греко», переведенной на английский язык:
“There are three kinds of souls, three kinds of prayers.
/ One: I am a bow in your hands, Lord. Draw me lest I rot. /
Two: Do not overdraw me, Lord. I shall break. / Three:
Overdraw me, and who cares if I break! / Choose!”
From “Report to Greco” by Nicos Kazantzakis
В имеющемся анонимном переводе этот текст дан
в переводе с английского, т. е. через язык-посредник, хотя
книга Н. Казандзакиса переведена на русский язык.
Есть три вида душ, Три вида молитв. / Один: Я предаю себя в руки твои, Господи. Дай мне сил не рассыпаться в прах. / Второй: Избави меня, Господи, ибо силы
мои на исходе. / Третий: На все воля Твоя, и кто опечалится, если я выбьюсь из сил! Выбирай! Из «Послания к
Греко» Никоса Казанцакиса.
Как видим, переводчик транслитерирует фамилию
писателя в соответствии с ее английским написанием, а не
так, как это принято сегодня в России: Казандзакис.
Использованный эпиграф представляет собой образный и концентрированный предтекст, позволяющий
читателю ожидать на страницах романа встречу с сильной

Здесь и ниже в целях сокращения объема статьи мы приводим
тексты эпиграфов в стянутом виде – Р. Ч., А. З.
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личностью, которой предстоит пройти в жизни через тяжелые испытания.
Эпиграф к роману Mixed Blessings (Благословение)
представляет собой стихотворение, написанное самой Д.
Стил. Эпиграф носит экспрессивно-сентиментальный и
семантически несколько размытый характер; он далеко не
в полной мере предвосхищает сюжетную канву романа,
несмотря на его большой объем.
Сопоставительный анализ оригинала стихотворения и его перевода показывает значительные различия в
их текстовой форме: оригинальный текст состоит из 52
строк, в то время как в переводе их 28. По количеству слов
оригинал также значительно превышает объем перевода.
В то же время, многие слова английского текста не нашли
отражения в переводе Г.В. Парцвания (rocks, waves, swim
и др.); переводчиком же привнесено в текст перевода
большое количество слов, не имеющих соответствий в
оригинале (давний, кумир и др.). По этим формальным показателям видно, что перевод эпиграфа недостаточно
адекватно воссоздает оригинал.
По сравнению с рассмотренными выше эпиграфами эпиграф к роману Bittersweet (Горький мед) относительно краткий: Never settle for less than your dreams. /
Somewhere, sometime, someday, somehow, / You’ll find
them.
Эпиграф носит афористический характер и, как
многие афоризмы, содержит в себе дидактическую установку на определенный тип поведения. Нельзя не обратить внимания на то, что эта максима начинается с отрицания never, хотя нормы английского языка требуют
избегать отрицательных форм (см. об этом: [Ларина, 2013,
с. 95-110]). Кроме того, интересным представляется использование во второй части эпиграфа слова someday в
ряду неопределенных наречий somewhere, sometime,
somehow. Слово someday выступает здесь для уточнения,
для конкретизации предыдущего слова sometime: наступит определенный день, и ваши мечты сбудутся. В переводе эпиграф передан следующим образом:
Никогда не отказывайтесь от своей мечты.
Где-нибудь, когда-нибудь, как-нибудь вы ее
найдете…
Как видим, его первая часть воссоздана не совсем
точно. В английском варианте говорится о том, что никогда не следует довольствоваться чем-то меньшим, чем
ваши мечты, никогда не надо соглашаться на что-то меньшее, чем ваши мечты. Содержание эпиграфа предвосхищает стремление героини романа, в прошлом фотожурналистки, а теперь домохозяйки, матери четырех детей,
вернуться к своей прежней работе, вновь утвердиться в
ней как профессионал, а также обрести свое счастье как
женщина и мать.
Роман The Kiss (Поцелуй) отличается тем, что ему
предпосланы два эпиграфа. Первый также носит характер
афоризма, как и в эпиграф в романе Bittersweet (Горький
мед), однако дидактическое начало в нем приглушено. В
нем доминирует характеристика такой черты характера
человека как мужество:
‘Courage is not the absence / of fear or despair, / but the
strength to conquer them.’
Другой представляет собой стихотворение, написанное Д. Стил:
A single moment, etched in time, / shining brightly /
like a star / in a midnight sky, / an aeon, an instant, / a millions
years / pressed into one, / when all stands still / and life
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explodes / into infinite dreams, / and all is changed /
forevermore, / in the blink of an eye.
Первый эпиграф переведен С. Певчевым следующим образом:
Храбрость – это не отсутствие страха, а способность его преодолеть.
Как нетрудно заметить, перевод этого эпиграфа далеко не оптимален. Слово courage, как известно многозначно. Наряду со значением храбрость, оно имеет и другие смежные с ним значения: мужество, смелость, отвага.
В авторитетных отечественных англо-русских словарях в
качестве переводных соответствий слова courage соответствие мужество стоит в словарных статьях на первом месте. Текст эпиграфа должен переводиться в соответствии
с содержанием романа, а в нем речь идет не о храбрости
героини, а о ее мужестве, помогающей ей преодолевать
жизненные невзгоды.
Можно только строить предположения, почему из
пары существительных fear or despair переводчик переводит первое, но опускает второе, хотя в контексте всего
этого романа как целостного литературно-художественного произведения понятие despair важнее понятия fear:
героиня скорее испытывает чувства отчаяния, а не страха.
Второй эпиграф в романе не воспроизведен. Причину опущения объяснить трудно. Возможно, это вызвано
ведущей стратегией переводчика, направленной на опущение тех мест оригинала, которые вызывают определенные трудности при переводе, а также на весьма вольное
обращение с исходным текстом в целом.
Следующий из проанализированных нами романов
Impossible (Невозможно) также начинается двумя эпиграфами. Первый эпиграф из «Маленького принца» А. СентЭкзюпери, занимающий почти целую страницу, содержит
текст, в котором приводится диалог между Лисом и Маленьким принцем о том, что значит приручить другого.
Эпиграф по объему превышает те изречения, которые
обычно писатели предпосылают своим произведениям.
Он словно готовит читателя (как и посвящение) к многословию, которое ждет его в романе.
Однако фрагментом из книги Септ-Экзюпери Д.
Стил не обходится и добавляет к первому развернутому
эпиграфу собственное стихотворение, также выполняющее эпиграфическую функцию. Оно создано на мотив текста из «Маленького принца»: if you tame me / and i tame
you, /you will not lose / your wild / and wonderful / your
freedom / on the air / you breathe, / not lost / but found, // once
tamed / and joined / together / silently, /you will / find me, /
and i will / at last have / found / you. d. s.
Первое, что заслуживает упоминания при анализе
этого стихотворения, является отказ Д. Стил от прописных букв. Она не только начинает этот стихотворный
текст со строчной буквы, но и английское местоимение
первого лица I, которое по правилам английской орфографии всегда пишется в виде заглавной буквы, подает нетрадиционно: i. Свои инициалы писательница также обозначает маленькими буквами.
Подобное написание и оформление стихотворенияэпиграфа отражает, как нам представляется, те тенденции,
которые характерны для современной американской поэзии: отказ от рифмы, нетрадиционное написание слов,
слабые семантические связи между смысловыми единицами текста, своеобразные ход мыслей и сочетание образов, определенная прозаизация стихотворного текста
и т. п.
Необходимо отметить и обилие повторов лексем в
приведенном тексте: местоимение you встречается на до-
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статочно небольшой текстовой площади шесть раз, глаголы tame и find по три раза. Доминирующее в тексте местоимение you подчеркивает желание лирического героя
направить содержание стихотворения на его восприятие
другим лирическим персонажем, а повторы приведенных
выше глаголов служат более успешному выражению идеи
стихотворения: «приручения» и обретения любимого, который в то же время сохраняет полную свободу.
В переводе С. Володиной этот второй стихотворный эпиграф не воссоздан. Подобные неоправданные опущения значимых мест оригинала при переводе беллетристики (в том числе и анализируемого романа) являются
весьма распространенным недостатком русских переводов романов Д. Стил.
В романе Miracle (Чудо) имеется один лапидарный
эпиграф, заимствованный из романа А. Дюма «Граф
Монте-Кристо»:
…all human wisdom was contained / in this two words:
Wait and Hope!
ALEXANDRE DUMAS. The Count of Monte Cristo
На наш взгляд, данный эпиграф лишь в некоторой
мере раскрывает основную мысль романа, поскольку и
ожидание, и надежда не являются главными категориями
в жизни персонажей, несмотря на то, что эти понятия относятся к числу наиболее важных в человеческой жизни.
Перевод эпиграфа затруднений не вызывает. Он переведен единственно возможным способом: …Вся человеческая мудрость заключена в двух словах: ЖДАТЬ и
НАДЕЯТЬСЯ!
Александр Дюма. Граф Монте-Кристо
Однако переводчик не доверяет восприятию читателя и выделяет слова ждать и надеяться, видимо, стремясь заставить его признать и усвоить эту общеизвестную
истину.
Роман Coming out (Что было, что будет…), так же,
как и романы Поцелуй и Невозможно, снабжен двумя эпиграфами.
Первый представляет собой максиму с несколько
затемненным смыслом:
Tradition unravels … / chaos results … / magic
happens!
Можно высказать предположение, что именно изза некоторой смысловой неясности этот эпиграф в переводе опущен. Следует, однако, добавить, что в достаточно
пространной аннотации к роману на языке оригинала и зарождающиеся традиции, и хаос жизни, и вечер чудес упоминаются, так что при желании воссоздать содержание
эпиграфа вполне возможно.
В качестве второго эпиграфа Д. Стил использует
библейский материал. Она цитирует 15 фрагментов из
31 главы Книги Притчей Соломоновых. В переводе приводятся те же части Притчей из перевода Библии на русский язык.
В романе Д. Стил 2009 года Matters of the Heart (По
велению сердца) вновь обнаруживаем два эпиграфа. Первый из них представляет собой анонимный афоризм: Some
of the greatest crimes against humanity have been committed
in the name of love, а второй – дефиницию понятия социопат, предложенную автором романа. Ниже мы приводим
фрагмент этого эпиграфа: A sociopath is a person who will
destroy you, without a heart, without a conscience, without
even a second glance. At first they are too perfect and too good
to be true. Then, they remove your heart, and whatever else
they want, with a scalpel… d.s. Оба эпиграфа позволяют читателю предвосхищать события, описанные в романе. Его
главный герой, на первых порах внимательный, предупре-
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дительный, располагающий к себе мужчина, перед которым героине трудно устоять, оказывается на самом деле
психопатом, своими неадекватными поступками, лживостью, жестокостью доводящим ее на грань между жизнью
и смертью.
Переводы эпиграфов, выполненные С. Володиной,
достаточно адекватно передают их содержание и форму:
Некоторые величайшие преступления против человечности совершаются именем любви. Можно сказать, что перевод словосочетания in the name of love вариантом именем любви, использованным переводчиком, точнее
первого ближайшего соответствия во имя любви, поскольку последнее выражение предполагает наличие
любви, а первое подразумевает, что именем любви могут
прикрывать неблаговидные поступки.
Столь же верен и перевод дефиниции: Социопат –
это человек, способный уничтожить вас самым бессовестным и бессердечным образом, не задумываясь и не оглядываясь на содеянное. Поначалу такие люди производят
прекрасное впечатление – настолько хорошее, что в это
трудно поверить. А потом они скальпелем вырезают у вас
сердце и все, что им понадобится…
Последний из рассмотренных нами романов – Big
Girl (Большая девочка) предваряется следующим эпиграфом:
Celebrate your victories. / Celebrate your dreams. /
Celebrate yourself.
Через него писательница призывает своих читателей праздновать не только свои победы, но и «праздновать» свои мечты и самих себя. В романе главная героиня
страдает оттого, что она на фоне своей изящной красавицы-сестры не очень красива, слишком крупная и излишне полная. Она должна принять себя такой, какой она
есть, и найти свое счастье. К сожалению, в переводе на
русский язык эпиграф не воссоздан.
Таким образом, в десяти из исследованных нами
романов общее число эпиграфов составляет четырна-

дцать, так как в четырех романах имеются по два эпиграфа. В переводах указанных романов воссозданы десять
эпиграфов. Не переведены по одному эпиграфу в тех романах, которые содержат два эпиграфа, и не переведен
эпиграф к роману Big Girl (Большая девочка).
По форме эпиграфы подразделяются на несколько
типов. Это стихотворные эпиграфы, эпиграфы-афоризмы,
эпиграфы-цитаты из художественных произведений, эпиграфы, заимствованные из Библии, эпиграфы-дефиниции.
Среди стихотворных эпиграфов важное место занимают
стихотворения автора романов.
По своему содержанию эпиграфы весьма разнородны – это и дидактические призывы, и сентиментальные
размышления, и художественная дефиниция социопсихологического понятия, и философские размышления.
Можно сказать, что эпиграфы гетерогенного происхождения, предшествующие романам, отличаются друг от друга
больше, нежели сами романы, которых объединяет единый авторский стиль.
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THE PLACE OF THE NOVEL «THE BURN» IN POST-MODERNIST V.P.AKSYONOV`S AESTHETICS.
АННОТАЦИЯ
В статье представлено видение В.П.Аксеновым жанра романной формы в целом. Читая в одном из американских университетов курс «Два столетия русского романа», писатель утверждал, что у этого жанра нет твердого
канона или нормы, он всегда простирается за пределы своих постоянно расширяющихся границ. Роман остается мощной литературной формой, позволяющей выразить социальный опыт людей, их мечты и стремления к познанию мира.
Подвижность романной формы очень ярко демонстрирует «Ожог», который становится первым постмодернистским романом Аксенова.
ABSTRACT
V.P.Aksyonov`s viewing of novel shape genre in the whole is presented in this article.Lecturing a course “Two centuries
of Russian novel” in one of the American universities, the writer confirmed that this genre doesn`t have a stable canon or norm,
that it always extends beyond its constantly widening borders.
The novel remains the powerful literary form, permitting to express people`s social experience, their dreams and
aspiration for discovery of the world. ‘The Burn’ brightly demonstrates the mobility of novel shape and becomes the first
Aksyonov`s post-modernist novel.
Ключевые слова: постмодернизм, миф, реальность, иллюзия, эксперимент.
Keywords: post-modernism, myth, reality, illusion, experiment.
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Роман «Ожог» во многом является переломным для
творческого сознания писателя, обозначающий смену
эпох в биографии Аксенова. От юношеских, достаточно
оптимистических текстов, окрашенных верой в нравственную чистоту людей, а также не отрицающих возможности социального и морального благополучия в условиях
социалистического строя, автор постепенно переходит
пока только к воспроизведению острого ощущения дисгармонии. Это ощущение разлада с миром, разрушения
связи времен пронизывает весь текст романа, иногда воспринимаясь как некая раздражающая и ускользающая от
внимания мелочь, чаще – как нарушение неких вселенских законов.
Первым законом вселенной, который разрушается
в романе, становится закон времени. Время, как категория, в «Ожоге» – величина относительная, в большей степени напоминающая мифологическое время с его закольцованностью, нежели характерное для реализма линейное
время, имеющее четко обозначенный вектор движения.
Наиболее показательна в этом планета фантасмагорическая часть романа, где с дурной бесконечностью повторяется ситуация встречи главного героя, чье имя постоянно
меняется, но отчество остается неизменным островком в
этом пространстве безумия – Аполлинариевич, роковой
красавицы Машки и иностранца Патрика.
Вновь и вновь обращаясь к незначительному на
первый взгляд эпизоду, Аксенов точно передает ощущение предопределенности, отсутствия реального выбора
при внешнем обилии вариантов. Именно эта черта социалистической действительности становится для героев Аксенова решающей, когда речь идет об их самоопределении.
Весь роман выстроен как шарада, к которым советский читатель успел уже привыкнуть. Но иносказательность Аксенова несколько иного рода. Он не пытается
скрыться за ней от действительности, не стремится надеть
маску, чтобы из-под нее намекать на правду. Напротив,
Аксенов предельно откровенен с читателем. Но мир, описываемый им, по природе своей фрагментарен, раздроблен. Связь времен и поколений разрушена. И описывать
его в традиционных, линейных образах невозможно.
«Ожог» становится почти постмодернистским [2]
текстом в той своей части, которая повествует нам о гибели прошлого мира. Реальность, данная нам в этом романе, распадается на отдельные элементы в силу ряда социальных причин. И прежде всего в силу того, что в той
социальной действительности, в которой вынужден существовать автор и его герои, невозможно выжить, оставаясь
самим собой. В отличие от канонических постмодернистских текстов, игровое начало в «Ожоге» проистекает не из
авторского произвола, не из ощущения автором конечности одной реальности и пришедшей ей на смену иной, а из
животной необходимости мимикрировать, чтобы выжить.
Никто в романе не является тем, кем представляется на
первый взгляд, так же, как и в реальной действительности,
люди вынуждены носить маски, надевать личины, чтобы
слиться со средой, выжить. И при этом сохранить собственную индивидуальность.
Вот в этом, в поисках собственной индивидуальности и в попытках ее сохранения, и заключается коренное
отличие текста Аксенова от традиционных образцов постмодернистской прозы.
Для западноевропейского постмодернизма характерно разрушение индивидуального начала, разрушение
самости. Герой – первое, что подвергается распаду в условиях новой реальности.
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В условиях новой реальности человек вновь
остался один на один со всем миром. Ему необходимо создать новую модель действительности, такую модель, которая будет включать в себя изменившиеся условия среды
обитания, достижения науки, техники, философские откровения, футурологические прозрения и центром которой будет ЧЕЛОВЕК. Иными словами, человеку необходима новая мифология, новая картина мира, новая система
координат, где он не будет выделен из мироздания, где
снимется напряжение от противопоставленности личностного Я и мира, Я и Бога. Л.А. Мирская определяет миф как
«желание обрести совершенный смысл реальности» [4; С.
11]. И до того момента, пока новая система ценностей не
будет сформулирована, человек обречен вновь и вновь переживать свою раздробленность, а вместе с ней и раздробленность мира, в котором он существует.
В массовом понимании под «постмодернизмом»
подразумевается нечто, призванное эпатировать консервативную публику. Попытки выстроить логический ряд
имен или привести единичные убедительные иллюстрации обнаруживают отсутствие единодушия, объясняемое,
прежде всего, невозможностью достижения согласия в
среде тех, кто полагает себя постмодернистами, и тех, кто
занимается изучением этого феномена современной культуры.
В.А. Кутырев [5; С.135-143] полагает, что понятие
постмодернизма фиксирует состояние общества, когда
оно, собственно человеческое общество, исчезает. Постмодернизм – это позиция игрового (но не азартного, а спокойного, «без пафоса») перебирания культурных вариантов предыдущих эпох. Это симптом времени, неадекватного самому себе. По Ж.-Ф. Лиотару, постсовременность – это парадоксальное будущее. Еще Лев Шестов писал, что философии следовало бы сделаться хотя бы немного сумасшедшей. За сто лет до постмодернизма Ф.
Ницше утверждал, что настоящий мыслитель – это не тот,
кто «как все», а тот, вокруг которого все грохочет, качается, разверзаются бездны.
Именно такова реальность в аксеновском «Ожоге».
Она вибрирует, раскачивается, сотрясается. Она словно
больше себя самой. И это неудивительно, ведь реальность
советского общества включала в себя множественные параллельные миры: партийную элиту, крестьянство, рабочий класс, огромные пространства лагерей, скрытых диссидентов. В. Аксенову удалось при помощи экспериментов с сюжетом и определенных стилевых находок
создать ощущение фатальной разобщенности реальности
даже у тех читателей, которые по вполне объективным
причинам не жили в описываемое время.
Одним из способов стилевой игры с читателем становится постоянная смена повествователя. Для читателя
оказывается затруднительным не только определить, кто
является центральным персонажем повествования, но затуманенной оказывается и сама цель повествования. Вот
перед нами традиционный зачин: похмельное утро главного героя, от первого лица повествующего о своих тревожных воспоминаниях, в которых центральное место отводится фантасмагорической кассирше в метро, фигура
которой впоследствии разрастается и принимает черты
символического стража Цербера, охраняющего вход в
подземные лабиринты бессознательного.
Но под звуки работающего в квартире телевизора
происходит смена повествователя. И теперь повествование ведется от третьего лица, а перед читателями предстает Аристарх Аполлинариевич Куницер, совершающий
свое ежедневное путешествие в метро. Аристарх Аполлинариевич – фигура гораздо менее неврастеничная, чем его
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предшественник, но и он не лишен определенной доли
безумия. Равно как и возникающий ему на смену Самсон
Аполлинариевич Саблер.
Необходимо отметить, что для самого автора очевиден тот факт, что его произведение может быть расценено как некий сумасшедший бред. Вообще для описываемой эпохи тема сумасшествия была актуальна и
ассоциировалась у многих понимающих не с болезнью разума, но с болезненностью общества, так как многие личности, неудобные для власти, объявлялись сумасшедшими и помещались в специализированные клиники. В
какой-то момент сумасшествие становится свободой в
себе самом: «Что же вы, подлецы, стоите в очереди за водой, когда льет такой дождь? Что же вы, гады, хотите сказать, что не вы сумасшедшие, а мы? Значит, если вас
больше, то вы нормальные, а если нас меньше, то мы
психи?» [1; С.24]
Постмодернизм в его художественных формах ориентируется на массового зрителя и элиту одновременно.
Он обращается к забытым художественным традициям,
культивирует стилевой плюрализм.
Борис Парамонов, а вслед за ним Л. В. Карасев, выдвигают несколько парадоксальную, на первый взгляд,
версию, согласно которой «постмодернизм был всегда, но
лишь санкционировался в определенные эпохи». Парамонов определяет постмодернизм как «иронию искушенного
человека» и видит в нем не только практику, но и самосознание процесса отказа от искусства как классики, как возвышающей альтернативы[6; С.153].
Основу постмодернизма заложили эстетические
новации модернизма и авангарда 20-30-х годов. Если обращаться к феноменам эстетического порядка, то основные разграничения, отслеженные в перспективе, определились следующим образом: сущность модернизма –
индивидуальный утонченный «глубокий» стиль; произведение – продукт уникального авторского рефлективного
видения; целостность повествования обеспечивают сквозные символы и мифологемы, сдерживающие центробежные тенденции формы. Другие приметы: знающий автор,
приоритетность авторского смысла в толкованиях, герой
– носитель сколь угодно сложного, но все-таки единого
личностного сознания, постигающего мир. Напротив, в
постмодернизме узнаваемый авторский стиль уступает
место поэтике общего места, нарочито стертому, банальному языку; единое «Я» героя – разорванному сознанию;
тщательно выстроенное повествование – фрагментарности, пастишу.
Еще Розанов в 1911 году писал: «Я сказал себе, что
«писатель – не аристократ», и должен принять на себя
«все то обычное, что в обычае у людей» (не отделяться от
них), и рассматривать «литературу и философию» как, конечно, полную сокровищницу идей, но и, с другой стороны, как просто работу работник, и вот именно – для денежек»[7; С.1].
Аксенов никогда не воспринимал себя как аристократа. Он был в силу ряда объективных и субъективных
обстоятельств плоть от плоти своего народа, но в то же
время счастливо избежал лубочности, которой часто грешат те, кто пытается писать о России «изнутри». И это
позволило автору сохранять беспристрастность там, где
многие срывались на жалость или ненависть. «Ожог» стал
первым опытом, первой попыткой молодого писателя говорить об ощущаемой многими как смутное беспокойство
проблеме подрывания основ, замены подлинных идеалов
иллюзиями.

Иллюзия – ключевое понятие для осмысления аксеновского текста. Иллюзорны, трудноуловимы главные герои его романа, они словно одновременно существуют на
двух уровнях реальности: вымышленном и обыденном.
Их постоянный переход из одного состояния в другое воспринимается внимательным читателем как мерцание
смысла, как бесконечно длящаяся игра в намеки, столь хорошо знакомая советскому искушенному читателю.
Для Аксенова принципиальным становится не
только передать значительное для постмодернистской
культуры ощущение разрушения истории, разрушения основ. Нигилистические взгляды культуры Западной Европы накладываются у него на острейшее ощущение советской действительности, по своей природе раздробленной, разобщенной, но, в отличие от западноевропейской, стремящейся к синтезу.
Философ Золотухина-Аболина [3;С.74] полагает,
что постмодернизм пытается всего лишь ослабить прессинг, позволить индивиду менять ориентиры без чувства
вины, находить компромиссы, чтобы не сойти с ума от серьезности. Для этого, возможно, необходимо перестать
верить миру, значит перестать любить его, а на это решиться не так-то просто.
Аксенов уже не любит мир, который пытается
постичь через призму своего творчества. Он играет с ним,
боится его, подчас ненавидит его. Но все еще задает вопрос: «Быть может, они правы, жулики, лицемеры, держиморды? Все-таки вот они, их аргументы – сушки, печенье,
масло в сельпо, хоть и дрянь, хоть и обман, но все-таки
лучше, чем ничего… А где же наша-то правда, дорогой
полужид?» [1; С.527]
Гораздо проще играть с этим миром, поддерживая
в первую очередь в самом себе иллюзию свободы, иллюзию бунта. Но когда к Аксенову приходит осознание иллюзорности собственного бунта, который осуществляется
по вполне предсказуемому сценарию, автор предпринимает решительные реальные шаги по овеществлению своего протеста.
Обращение к осмыслению постмодернистской эстетики и поэтики предпринимались автором еще неоднократно.
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ОРИЕНТАЦИЯ НА АДРЕСАТА КАК ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
РИТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Чубай Светлана Анатольевна
Канд. филол. наук, доцент кафедры литературы и журналистики Волгоградского государственного университета
АННОТАЦИЯ
В статье понятие риторического идеала связывается с категорией гармонии и категорией диалога, которые
неразрывно связаны друг с другом и в этом единстве определяют пути развития риторического идеала. В работе
указывается, что традиции гармонизирующего диалога нашли свое воплощение и в текстах современной политической
рекламы.
Одной из ведущих тенденций современной политической рекламы является ориентация политика на равенство
с его электоратом и установка на диалогичность. В работе подчеркивается, что диалогичность являет собой отражение традиций русской речевой культуры и риторической культуры в частности и пронизывает все жанры устной
публичной речи. Изучение текстов политической рекламы (далее ТПР) позволяет уточнить представления о таком
явлении, как диалогичность монологической речи, и выявить типы диалогичности, реализуемые в ТПР, их функции и
средства.
Автор замечает, что средства внешней диалогичности, реализующие симметричные отношения между адресатом и адресантом, формируют так называемую кольцевую композицию, находятся в сильных позициях ТПР (начало
и конец рекламного текста) и позволяют быстро установить контакт, доверительные отношения между политиком
и его электоратом.
ABSTRACT
In the article the concept of rhetorical ideal of harmony is associated with the category and the category of dialogue, which is
inextricably linked to each other and in this way determine the unity of rhetorical ideal. The paper states that the tradition of
harmonizing dialogue are embodied in the texts of modern political advertising.
One of the leading trends of modern political advertising is the orientation of the policy of equality with his electorate
and setting of the dialogic. The paper emphasizes that the dialogic is a reflection of the traditions of Russian speech culture and
rhetoric culture in particular, and permeates all genres of oral public speech. The study of the texts of political advertising
(hereinafter TPA) allows us to refine ideas about the phenomenon of dialogic monologue speech, and to identify the types of
dialogic implemented in TPD, their functions and tools.
The author notes that agents of foreign dialogicality implementing balanced relationship between the addressee and the
addressee, form the so-called circular composition are in a strong position TPD (beginning and end of the advertising text) and
allow you to quickly establish contact, the trust relationship between a politician and his voters.
Ключевые слова: речевая культура, риторический идеал, гармонизирующий диалог, современная политическая
реклама, диалогичность, внешняя диалогичность.
Keywords: speech culture, rhetorical ideal, harmonizing dialogue, modern political advertising, dialogue, foreign
dialogic.
Речевая культура – составная часть культуры
народа, связанная с использованием языка. Каждый народ
имеет коммуникативные потребности и соответствующие
языковые средства, собственные традиции общения, своеобразно организованные информационные структуры,
свою систему языковых и речевых предпочтений.
Понятие речевого, или риторического, идеала формируется в современной науке благодаря взаимодействию
категории гармонии и категории диалога, которые неразрывно связаны друг с другом и в этом единстве, как считают исследователи, определяют пути развития риторического идеала.
В русской речевой традиции, как отмечают ученые,
начиная с XIV века четко прослеживается, с одной стороны, ориентация на христианские этические категории
(“скромность”, “кротость”, “смирение”, “смиренномудрие”, “миролюбие”, “негневливость”), а с другой – соотнесенность с частными эстетическими категориями (мерой, умеренностью, симметрией), которые реализуют
общую эстетическую категорию – гармонию [2].

В работах, раскрывающих специфику русского речевого идеала, подчеркивается, что “гармония как общефилософская, эстетическая и риторическая категория вместе с категориями кротости, смирения и другими
императивами того же ряда занимают в иерархии этических и риторических ценностей” русской культурной традиции “главенствующее положение, в противопоставлении “агональному” принципу западной римскокатолической культуры, в том числе культуры речевой”
[3, с. 144].
Традиции гармонизирующего диалога нашли свое
воплощение и в текстах современной политической рекламы. Коммуникация иерархическая, свойственная советскому обществу, давно сменилась новым, более традиционным типом коммуникации – демократическим, при
котором получатель имеет право выбора. Современные
политики искренне призывают нас к согласию и диалогу,
более того, они ведут диалог в рамках и традициях интеллектуальной и политической диалоговой культуры. Необходимость воздействовать на адресата в изменившихся
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социальных условиях определила отход политика от позиций «вышестоящего», «вещающего» и стремление сблизиться с избирателем, стать с ним «равным», «своим». А
значит, на смену монологу пришел диалог, субъектнообъектные отношения сменились субъектно-субъектными. При этом в тексте политической рекламы в значительной степени сохраняются характеристики устного общения, а, следовательно, важной становится проблема
эффективности общения. Одной из ведущих тенденций
современной политической рекламы является ориентация
политика на равенство с его электоратом. Эта тенденция
проявляется в диалогизации монологических текстов, под
которой понимается намеренное использование средств и
приемов, направленных на достижение диалогичности.
Мы рассматриваем диалогичность как выражение в тексте
средствами языка взаимодействия общающихся, понимаемого как соотношение смысловых позиций, как учет реакций адресата (в том числе второго Я), а также эксплицирование в тексте признаков собственно диалога [5, с. 209].
Таким образом, тенденция к диалогизации в политической рекламе имеет свои истоки. Она представляют
собой отражение риторической традиции, которая пронизывает все жанры публичной речи, и состоит в использовании разработанных еще в классической риторике специальных приемов удержания внимания аудитории,
вовлечение ее в процесс речи-мысли говорящего.
Частным проявлением категории гармонии в древнерусской (а затем и русской) культуре, является эстетическая категория симметрии. Тенденция к симметрии отражает и общие черты, характерные для культуры
русского Средневековья. Поэтому принцип симметрии,
заключающийся в соразмерном, гармоничном расположении частей целого, в реализации равноправных отношений между адресатом и адресантом, традиционно считается источником диалогических отношений.
По нашим наблюдениям, диалогичность ТПР актуализируется благодаря введению в монологический контекст диалогических элементов. Прежде всего таких, как
указание на конкретного адресата речи, смена речевых
субъектов. Исходя из этого, мы выделяем два типа диалогичности, внешнюю диалогичность и внутреннюю диалогичность. В данной статье охарактеризуем средства внешней диалогичности ТПР, поскольку в них реализуются как
традиционные симметричные отношения между адресатом и адресантом речи, так и специфичные, связанные с
особенностями политической рекламы как особого жанра
политической коммуникации. К ним относим прежде
всего особенности объекта воздействия – адресные
группы электората, направленность преимущественно на
обыденный уровень сознания, в большей степени на эмоциональную, а не рациональную его сторону, наличие
собственных функций, приемов и методов, а также особенного характера содержания.
Выделяя внешнюю диалогичность, мы основываемся на положении о том, что в высказывании существуют
две симметричные модусные сферы – сфера субъекта речи
и сфера адресата речи – «я»-сфера и «ты»-сфера. Актуализация «ты»-сферы приводит к диалогизации высказывания и формирует внешнюю диалогичность речевого произведения в целом. Этот тип диалогичности связан с
отражением в речи отношений «говорящий – слушающий», которые эксплицируются разноуровневыми языковыми средствами, обозначающими статус адресата и его
оценку субъектом речи, а также лексико-грамматическими средствами, передающими иерархию речевых амплуа участников коммуникации.

Проанализированные письменные агитационные
тексты кандидатов в депутаты Волгоградской областной
Думы позволили выявить следующие средства внешней
диалогичности, которые реализуют симметричные (или
равноправные) отношения между политиком и избирателями. Прежде всего это обращения (Дорогие женщины!
Дорогие земляки! Дорогие друзья! Кировчане! Волгоградцы! Соотечественники! Уважаемые избиратели
округа № 25!). Являясь средством диалогизации, обращения не только называют адресата, но и передают характер
взаимоотношений между адресатом и адресантом; семантика приведенных выше обращений позволяет передать
доброжелательное отношение политика к избирателям.
Другим средством создания внешней диалогичности являются “мы”-формы (Я верю – вместе мы сделаем наш город
чистым, безопасным и процветающим!;Заводы будут платить налоги, а с этих налогов мы будем платить пенсии
нашим пенсионерам, зарплаты врачам и учителям). Семантика “мы”-форм, которые объединяют глаголы и личные и притяжательные местоимения 1-го лица множественного числа, состоит в выражении отнесенности
действия, признака, состояния к группе лиц, включая говорящего. При этом глагольные формы употребляются
для обозначения совместного участия в каком-либо действии говорящего и того, к кому обращена речь. Использование глагольных форм 1-го лица множественного
числа, по мнению Н.Н. Кохтева, служит «объединению
оратора со слушателями» в целях повышения эффективности воздействия на аудиторию [5, с. 73].
Необходимо заметить, что помимо средств внешней диалогичности, реализующих симметричные отношения между политиком и избирателями, в ТПР используются и такие языковые формы, главная функция которых
заключается в активизации внимания адресата. Это связано с особым назначением рекламных текстов вообще, и
ТПР, в частности. Политической рекламе присущи с одной стороны общие признаки рекламы как формы массовой коммуникации (стратегия и концепция продвижения
«товара» – программы, идеи, комплексный подход в выборе коммуникационных каналов, средств и методов, целевая направленность на аудиторию), с другой – специфичные, поскольку, являясь неотъемлемой частью
избирательной кампании, она выступает самостоятельным средством идеологического воздействия.
Названные выше особенности позволяют выделить
средства внешней диалогичности, связанные с активизацией адресата и составляющие специфику ТПР. Это глагольные и местоименные формы 2-го лица множественного числа (Голосуя за нас, вы голосуете за свое будущее.
СПС; Вы хотите сделать жизнь лучше. Вместе с Владимиром Андроповым вы сможете сделать ее лучше). Приведенные и подобные примеры дают возможность утверждать, что глагольные и местоименные формы 2-го лица
множественного числа используются в политической рекламе для обозначения наличия реального адресата, его
количественных параметров (множественности), кроме
того, приведенные примеры показывают, что высказывания типа вы знаете, вы помните направлены на активизацию внимания избирателей, вовлечение их в активное восприятие текста. Широко используются в ТПР
вопросительные предложения (Трубы текут, крыши протекают? Дороги разбиты?; Но куда идут народные
деньги?; 1000 $ в месяц. Хотите иметь такую зарплату?
Для чего России союз?). Семантика вопросительных предложений, связанная с их направленностью на получение
информации, а значит, с ориентацией на адресата, позволяет относить их к числу средств диалогизации речевых
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произведений монологического типа. Эту же функцию
выполняют и вопросно-ответные единства (Почему в
стране с богатейшими природными ресурсами процветает
безработица? Почему пенсионеры получают нищенскую
пенсию? Ответ прост. В слабом государственном управлении; Как сделать Волгоградскую область богатой? – Восстановить экономику, чтобы Россия вновь стала производящей страной). Вопросно-ответные единства создают
“двухагентную ситуацию” общения и являются прямым
перенесением в монолог структур спонтанного диалога,
благодаря чему адресат речи определяется как реальный
участник коммуникации [1, с. 358–359]. Высокочастотны
в ТПР формы повелительного наклонения (Выбери себе
будущее! СПС – сходи, проголосуй! Только решай сам!
Михаил Балабанов - не забудь проголосовать! Суди, избиратель, по делам! Не ошибись!). Семантика императива,
связанная с выражением побуждения, обращенного к одному или нескольким лицам, не вызывает сомнения в отнесенности форм повелительного наклонения к системе
языковых средств, отражающих направленность речи на
адресата. Приведенные примеры показывают, что преобладают здесь формы 2 лица единственного числа повелительного наклонения.
Итак, особенности русского риторического идеала
в ТПР отражаются в стремлении вести диалог с присущими ему равноправными субъектно-субъектными отношениями и гармонизирующим характером общения. Мы
рассмотрели средства внешней диалогичности ТПР, которые реализуют традиционные симметричные (равноправные) отношения между адресатом и адресантом речи. Это
обращения и “мы”-формы. Проанализированный материал позволил нам описать и специфичные, связанные с
особенностями политической коммуникации, средства
внешней диалогичности ТПР. Среди них выделяем глагольные и местоименные формы 2-го лица множественного числа; вопросительные предложения и вопросно-ответные единства; формы повелительного наклонения.
Необходимо заметить, что средства внешней диалогичности, реализующие симметричные отношения
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между адресатом и адресантом, формируют так называемую кольцевую композицию, находясь в начале и конце
ТПР, что позволяет быстро установить контакт, доверительные отношения между политиком и его электоратом.
Приемы внешней диалогичности, связанные с активизацией адресата, позволяют политику «руководить» процессом восприятия избирателем предложенного материала,
направляют интерпретацию текста в заданное им русло.
Воздействие на избирателя посредством использования
форм внешней диалогичности (симметричных, являющихся традиционными для русской речевой культуры, и
асимметричных, составляющих специфику ТПР), оказывается более результативным, более успешным и оправданным в условиях политической коммуникации.
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ОБРАЗЫ СУМЕРЕК И ЛУНЫ В СБОРНИКАХ М.И.ЦВЕТАЕВОЙ
«ВЕЧЕРНИЙ АЛЬБОМ» (1910 Г.) И «ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ» (1912 Г.)
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АННОТАЦИЯ
В ранних сборниках «Вечерний альбом» (1910) и «Волшебный фонарь» (1912) М.И. Цветаевой показан мир глазами ребенка, который видит то, что скрыто. Лейтмотивными становятся образы сумерек и луны, связанные с мотивами смерти, памяти, воспоминаний, нарушения границ, перехода из реального мира в ирреальный.
ABSTRACT
In the early books of poems "Evening Album" (1910) and "The Magic Lantern" (1912) Tsvetaeva shows the world through
the eyes of a child, who sees what is hidden. Leitmotifs of the twilight and the moon are connected with motifs of death, memory,
memoires, boundary violations, the transition from the real world into the surreal.
Ключевые слова: поэзия, образ сумерек и луны, мотив, смерть, иной мир.
Keywords: poetry, image of the twilight and the moon, motif, death, other world.
Большинство стихотворений ранних сборников
М.И. Цветаевой «Вечерний альбом» (1910) и «Волшебный
фонарь» (1912) посвящено детям, восприятию мира глазами ребенка, который зачастую может видеть то, что недоступно взрослым: «Мы старших за то презираем, / Что
скучны и просты их дни…/ Мы знаем, мы многое знаем /

Того, что не знают они!» [6, с. 12]. Дети тонко чувствуют
границы, где реальный мир переплетается с миром иным.
Они открываются в сумерки, на закате. Сумерки – это граница между днем и ночью, когда потусторонние силы могут ворваться в жизнь людей.
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В стихотворении «Маме» из «Вечернего альбома»
Цветаева пишет, что с мотивом штраусовского вальса в их
с сестрой жизнь вошла тяга чего-то надмирного, они полюбили закаты: «В старом вальсе штраусовском впервые
/ Мы услышали твой тихий зов, / С той поры нам чужды
все живые / И отраден беглый бой часов. // Мы, как ты,
приветствуем закаты, / Упиваясь близостью конца» [6, с.
9]. Дети пытаются отстраниться от суетного мира, им
больше по душе вечность. Закат – это умирание солнца,
его уход за грань видимой жизни. Поэтому закат символически связан у Цветаевой со смертью, с умершими.
В стихотворении «Эльфочка в зале» из «Вечернего
альбома» Цветаева образно передает свое восприятие вечера, проведенного с давней подругой ее сестры Аси –
Аней Калин. Сама А.И. Цветаева в своей книге воспоминаний так описывает этот эпизод: «… спустясь волшебной
лестницей нашего детства, мы входили в полутемную залу
с лунными полосками зеркал?..
А за Аней Калин еще не пришли. Она садится за рояль. Каштановой россыпью волосы по плечам. Неужели
ей двенадцать лет? Я стою у печки, грею руки о теплые
изразцы. Марина ходит по зале медленным отсутствующим шагом, слушает “Танец Анитры”. Вспоминает ли Марина брошенную свою игру? Грига Аня играет, маминого
Грига, по нашей просьбе – “В пещере горного короля” и
“Шествие гномов”, – и корабль дома скользнул в волны
музыки, и плывет, и куда мы плывем в ней?» [5, с. 264265].
Под ручками маленькой Ани Калин «запела рояль
неразгаданно-нежно». Эти волшебные, чарующие звуки
рушат границу между реальностью и иным миром. Аня
сумела сделать это, потому что наступили сумерки: «Внушали напевы: «Нет радости в страсти! / Усталое сердце,
усни же, усни ты!» / И в сумерках зимних нам верилось
власти / Единственной, странной царевны Аниты» [6, с.
54]. Поэт расширяет пространство, параллельно замкнутой комнате вводя описание мира за окном – того света,
где «мчались неясные сани», а «на улицах пустынно и
снежно». В этом мире Аня уже не маленькая девочка, а
«царица Анита», «эльфочка», она «внимала тому, что
лишь эльфочкам слышно», своей игрой она может поведать то, «что не скажешь словами» и «соединять души».
Со смерти М.А. Мейн, мамы сестер Цветаевых,
прошло к тому времени уже полтора года, но дом все еще
был полон ее отсутствием, все напоминало о потере дорогого человека. Цветаева с тех пор очень редко играла на
рояле, поэтому музицирование Ани Калин в сознании поэта превращается в свидание с мамой.
«Дети у Цветаевой понимают пустоту и банальность этого света, и радость того света, будь это смерть
или только игра воображения», – пишет Джейн Таубман в
своей книге «Живя стихами…» [2, с. 34].
Закат как предвестник смерти встречается и в другом стихотворении «Вечернего альбома» – «В Ouchy».
Ouchy (Уши) – это предместье Лозанны, где сестры Цветаевы учились в пансионе, пока их мама лечилась от туберкулёза в Nervi. «Асе было 8, мне 10 лет, когда мы
уехали за границу, — у мамы открылся туберкулез легких» [7, с. 122]. Стихотворение написано уже после
смерти Марии Мейн, Цветаева переосмысливает время,
проведенное в пансионе: «Держала мама наши руки, / К
нам заглянув на дно души. / О, этот час, канун разлуки, /
О предзакатный час в Ouchy! // <…> Нам грустно. Время,
не спеши!.. / О этот час, преддверье муки, / О вечер розовый в Ouchy!» [6, с. 40]. Под перифразой «канун разлуки,
преддверье муки» кроется «предзакатный час», который
символизирует близость смерти матери – заката. Цветаева

с помощью градации передает нарастающее волнение: «О,
этот час» – «канун разлуки» – «О предзакатный час в
Ouchy»; и рефреном закольцовывает стихотворение: «О,
этот час» – «преддверье муки» – «О вечер розовый в
Ouchy». Поэт просит время не спешить, но, понимая неизбежность грядущего, повторяет строки, делая их пророческими.
Еще одним устойчивым образом в стихотворениях
ранних сборников Цветаевой «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь», становится лунный свет. Чаще всего
этот лейтмотив появляется в стихотворениях, связанных с
действиями потусторонних сил. Образ луны у ранней Цветаевой укладывается в общеромантическую картину
мира: луна влечет за собой загадку, следит за тем, что происходит в ночи. «Лунная» образность была распространена и в символизме. А. Ханзен-Лёве посвятил данному
вопросу целый раздел в своем исследовании системы поэтических мотивов раннего символизма. Он отмечал, что
лунный мир обычно тесно связан с «диаволическим»
началом: это мир отраженный, вторичный, он противопоставляется миру истинному, солнечному [4, c. 199]. В словаре символов Дж. Трессидера находим такое толкование
луны: «… была первой мерой времени. Кроме своего влияние на приливы и отливы, луна, как полагали, управляла
и человеческой судьбой, а также ливнями, снегопадами,
наводнениями и т.д. Считается символом женского
начала. <…> Наиболее известная античная богиня луны,
римская Диана, первоначально была второстепенной италийской богиней лесов, затем ее отождествляли с Артемидой, которая заимствовала некоторые характерные элементы греческого лунного культа Селены и Гекаты,
представляющей луну в траурных ритуалах. Трехдневное
отсутствие луны на небе, а затем новое ее появление сделали луну символом перехода от жизни к смерти и от
смерти вновь к жизни. В некоторых традициях луна указывает дорогу в загробный мир или сама является местом
посмертного жительства душ» [3, с. 205-206].
У Цветаевой можно выделить три функции, которые несет образ луны в ранних сборниках:
1. Луна, как и закат, является предвестником
смерти, помогает мертвым нарушить границу и прийти из
своего мира в мир живых.
Уже само название стихотворения «Волей луны» из
«Вечернего альбома» говорит нам о том, что все происходящее будет осуществлено под действием лунного света.
Пока светит солнце, пока в зале «облачно-лилово» (оттенок, появляющийся на обоях от солнечных лучей) всё окутано тишиной, безжизненно: «безутешны вечера», «горе
всюду прилегло», «всюду ласка лёгкой пыли». Но как
только закрылись ставни (т.е. пришла ночь, «потемнело»),
дом наполняется колдовством: кто-то «шепчет еле-еле»,
лирическая героиня удивляется – «или в доме не
мертво?»: «Это струйкой льётся в щели / Лунной ночи
колдовство. / В зеркалах при лунном свете / Снова жив
огонь зрачков, / И недвижен на паркете / След остывших
башмачков» [6, с. 40]. Колдовство лунной ночи провожает
в дом мертвых, которые оставляют на пыльном паркете
свой недвижимый «след остывших башмачков».
В стихотворении сборника «Волшебный фонарь»
луна приводит к рыцарю «девочку-смерть»: «Луна омывала холодный паркет / Молочной и ровной волной. / К
горячей щеке прижимая букет, / Я сладко дремал под луной. // Сияньем и сном растревожен вдвойне, / Я сонные
глазки открыл, / И девочка-смерть наклонилась ко мне, /
Как розовый ангел без крыл» [6, с. 109]. Девочка просит
мальчика: «Надень же (ты — рыцарь) мой шарф кружев-
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ной!». Он подпадает под ее чары и, взяв шарф, отдает букет. Рыцарь, в результате обмена, сам символически приобщается к тому свету и переходит грань. Таинство состоялось, и лишь луна вечна: она, как светила, так и омывает
«паркет / Молочной и ровной волной». Строки повторяются, кольцевая композиция показывает, что круг замкнулся и повторится снова.
2. Луна – вожатый, она может открыть грань
между мирами и провести за собой. Она принадлежит и
нашему свету, и иному, поэтому знает все тайны.
Лирическая героиня стихотворения «Лесное царство» из сборника «Вечерний альбом» с радостью вспоминает свое лето. Хорошо «Тихим вечером, медленно тающим, / Там, где сосны, болото и мхи, /<…> Возвращаться
опасной дорогою / С соучастницей вечной — луной, /
Быть принцессой лукавой и строгою / Лунной ночью, дорогой лесной» [6, с. 11]. В своем «лесном царстве» девочка
чувствует себя принцессой. Ей совсем не страшна «опасная дорога», потому что ее провожает луна.
Луна следит и за маленькой Сарой в стихотворении
«Сара в Версальском монастыре» («Вечерний альбом»):
«Голубей над крышей вьётся пара, / Засыпает монастырский сад. / Замечталась маленькая Сара / На закат. // <…>
Село солнце в медленном пожаре, / Серп луны прокрался
из-за туч, / И всю ночь легенды шепчет Саре / Лунный
луч» [6, с. 49]. Стихотворение открывается пейзажной зарисовкой заката, в преддверии конца (намек на смерть девочки находим в строках «не знает крошка, // Что готовит
ей судьба») Сара «льнет к окну». Луна жалеет девочку и
всю ночь рассказывает ей сказки. Классический пятистопный хорей предстает в стихотворении в неожиданной
огранке. Двойная анакруза, предваряющая ударный слог в
начале каждого стиха, затягивает ритм и переводит привычный нам энергичный, от греческого «χορεος – плясовой» размер (например, «Ой, цветет калина / В поле у ручья») в более мерное русло. Укороченный последний стих
каждого катрена (двустопный, всего с одним ударным) часто выделяет значимые для смысла фразы: «На закат», «Ей
судьба», «Давних лет», «Спать пора!», «Лунный луч»,
предрекающие близкую смерть девочки. Усеченная
строфа произносится на одном дыхании, и похожа на
вздох. Это на ритмическом уровне поддерживает эмоциональный тон стихотворения, пронизанного легкой грустью.
Укороченная фраза, игра с длинной строк станет
одним из любимых приемов зрелой лирики Цветаевой.
А. Седых в своей книге воспоминаний «Далекие, близкие»
даже отмечал, что Цветаева, «читая стихи, напевает, последнее слово строк, кончая скороговоркой» [1, с. 79].
Луна, находясь на небе, многое видит. Она вечна,
поэтому проносит свои тайны сквозь время, наблюдая, как
сменяются эпохи, как течет жизнь. В стихотворении «В
Кремле» («Вечерний альбом») лирический герой хочет
стать поверенным луны, чтобы узнать, что таят в себе
древние камни, что пережили эти стены: «Я понял смысл
былых загадок, / Я стал поверенным луны. // В бреду, с
прерывистым дыханьем, / Я все хотел узнать, до дна: / Каким таинственным страданьям / Царица в небе предана /
И почему к столетним зданьям / Так нежно льнет, всегда
одна… / Что на земле зовут преданьем, — / Мне все поведала луна» [6, с. 14]. Поэт называет луну «царицей», потому что она правит на ночном небе. Луна показывает лирическому герою картины прошлых лет, и он видит
вереницу лиц, «в чьих <…> детских, детских глазках / Тот
свет, что льет волшебный серп», которые «за собой увлек
он». Лирический герой просит луну сказать, «за что страдали / Они в плену своих светлиц? / Чему в угоду погибали

159

/ Рабыни с душами цариц, / Что из глухих опочивален /
Рвались в зеленые поля?». Ее ответ был «печален / В стенах угрюмого Кремля». Луна и Кремль слишком многое
повидали на своем веку. Они знают все сокровенные
тайны человеческой души, ее метания и противоречия, которые сжигают и лирического героя.
3. Лунная страна является убежищем душ, таинственных существ, эльфов.
В стихотворении «Колдунья» («Вечерний альбом»)
Эва – «призрачных эльфов сестра», воплощение сил природы. Прощаясь с рыцарем, она говорит: «… я в небо
умчусь // Сегодня на лунном коне!» [6, с. 33].
Сестры Цветаевы были дружны с поэтом-символистом Эллисом (Львом Львовичем Кобылинским), которого называли чародеем. Анастасия Цветаева вспоминает
о весне 1909 г.: «Эллис все чаще приходил к нам. Длинные
весенние вечера без него теряли смысл» [5, с. 303]. В стихотворении «Чародею» («Вечерний альбом») Цветаева
пишет о нем как о «возлюбленном бледной Луны»: «Оттого тебе искры бокала / И дурман наслаждений бледны:
// Ты возлюбленный Девы-Луны, / Ты из тех, что Луна
приласкала» [6, с. 67].
С помощью языка мистических образов Цветаева
передает романтическую натуру Эллиса, его «надмирность». Возможно, здесь скрыта аллюзия на стихи самого
поэта. Образ луны часто встречается в сборниках Эллиса.
У него даже есть стихотворение «Даме-луне»: «Чей-то
вздох и шорох шага / у заснувшего окна. / Знаю: это Вы,
луна! / Вы – принцесса и бродяга! / … До всего есть дело
Вам, / до веселья, до печали, / сна роняете вуали, / внемля
уличным словам» [8, с. 103].
В стихотворении «Как простор наших горестных
нив…» («Вечерний альбом») рисуется образ девушки с
«большими глазами» и «тонким профилем», необычной,
которая живет «для всех невидимкой». Цветаева показывает, что она пришла из другого мира: «Из страны утомленной луны / Вы спустились на тоненькой нитке. / Вы,
как все самородные слитки, / Так невольно, так гордо
скромны» [6, с. 25].
Стихотворение «Сумерки» из раздела «Детство»
«Вечернего альбома», соединяет в себе и образ луны, и
время сумерек. Цветаева описывает картину Поля Шабаса
«В сумерках». Зачин стихотворения – «Медленно в воду
вошла / Девочка цвета луны» [6, с. 54]. В одном этом определении поэт соединил и цветовой, и эмоциональный образ девочки: она не просто сравнивается с луной, но приравнивается к ней, сливается, принимая ее цвет. Цветаева
воссоздает сумеречную атмосферу, все эпитеты подчеркивают мотив спокойствия, неподвижности: «вошла медленно», всюду «Тихо», волны «уснувшей». «Мир лунный»
противопоставляется «миру солнечному», т.е. миру взрослых, который полон суеты, шума, катания на лодках –
«всплески весла», волн. «Всплески весла» «мучат» волны,
поэт использует глагол с отрицательной коннотацией. Мы
понимаем, что поэт принимает сторону «лунного мира»:
дети хранят верность сумеркам. «Им, нежным, хвала», потому что «дети от солнца больны».
Рассмотрев стихотворения из «Вечернего альбома»
и «Волшебного фонаря», в которых встречается образ заката (сумерек) и луны, мы отметили, что чаще всего они
связаны с иным миром, с волшебством, которое открыто
для детей, поэтов, ведь «на фею нужен глаз» [6, с. 42].
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АННОТАЦИЯ
В статье кратко рассматривается цвет как символ в изобразительном искусстве связанной с архитектурой в
различные исторические периоды, а также его применения в современных условиях в архитектуре и дизайне.
Ключевые слова: цвет, символ, архитектурное образование, архитектура, дизайн.
Ранние следы художественной деятельности человека относятся к эпохе первобытного искусства - это росписи в пещерах, изображения на скалах и камнях. Как правило, первобытные люди изображали элементы видимого
мира, в основном животных, где для изображений использовали природные материалы, такие как различные глины,
уголь, сажа и т.п.
В древние времена искусство служило культу.
Украшались цветными орнаментами и изображениями
предметы ритуального значения, одеяния, места священного служения. Поклонение силам природы определяло
цвет символизирующий их. Огонь красный, вода синим,
земля черным и т.д.
Например, в искусстве Египта цвет являлся средством выражения божественной и земной власти. Ему
присущ глубокий символизм и ритуальный смысл. Нередко росписи внутри помещений делались средними тонами и без растяжки в одном изображении. Они соответствовали программе ритуала. Цветовая палитра была
довольно ограниченной, так как изображения не имели задачу по точному изображению действительности, а исключительно по установленным канонам. Золотой цвет
считался священным и усиливающим эффект призвания
божественных сущностей. Белый цвет утренней зари, символ победы и радости. Ярко желтый символизирует нетленную плоть богов, голубой и синий мог быть водной
гладью или символом волос божеств. В изображениях человеческих фигур бледно желтый или розовый, иногда
темно красный и коричневый. В росписях цветовые решения подчинялись архитектуре и рельефным символам, место и сюжет тоже запрограммированы и не имеет отдельной самостоятельной функции.
В божественных пантеонах, каждому божеству в
связи с его функцией приписывался его основной цвет.
Так было во всех культурах древнего мира. С приходом
христианства, пантеон древних богов был заменен святыми и апостолами, с сохранением прежних функций и
цветов в их большей части. В период расцвета греческой
культуры преобладали четыре цвета: белый, желтый,
красный, черный. Были распространены также зеленый,
синий и серый. Белой краской служил рыхлый глинистый
известняк с острова Мелоса и мел, черной — сажа. Желтой краской была окрашенная лимонитом глина, добываемая в рудниках Аттики, а популярной красной краской

считался глинозем. Очень любили греки и огненно-красный, встречающийся в природе в естественном виде, который считался священным [6]. Пурпурный цвет занимали особое место у греков, а затем был перенят
римлянами, ставший у них излюбленным.
Средневековье тремя периодами: Византийский,
западноевропейский и восточноевропейский, является
очередным этапом в истории цвета. Византийский период,
являясь переходным от античного к средневековому. Цветовая гамма стала более сдержанной, цвета «открытыми»
и простыми. Мозаики из смальты, впоследствии вытесняющая её фреска и иконография в целом стала предтечей
русской иконографии по форме и содержанию.
В художественной культуре западной Европы цвет
более разнообразен Определенные условности и ограничения были характерной чертой в обществе. Каждый цвет
в одежде имел определенное смысловое значение. Так, голубой трактовался как цвет верности, зеленый - как цвет
новой любви, желтый - как цвет враждебности. Сочетания
цветов могли дать более исчерпывающую информацию
[5]. Символизм царил как в изобразительном искусстве
иконографии, так и во всех сферах жизни. Цветовой символизм западной Европы не противоречит Византийскому
и Русскому символизму того времени. Распространение
христианской религии и как следствие определенной общей культуры способствовало этому. Однако сами трактовки цветовые решения в изображении религиозных сюжетов более свободные и живописные в сравнении с
иконографией. В конце романской эпохи в начале 13 столетия европейская цивилизация переживала расцвет.
Строятся соборы и церкви, замки и дома зажиточных горожан. Все они нуждаются в художественном оформлении, в том числе фресками. Художники, работая, над изображением библейских сюжетов с новым видением и
большим удовольствием прописывают реалистические
черты пейзажей, драпировок и самих персонажей. Оперируя сложными цветами наряду с простыми, цветовыми и
тональными растяжками, что предаёт их работам новый
вид [4].
Ярким примером восточноевропейского этапа истории цвета является иконография. Традиция изображения на иконах, стенах часовен, церквей и храмов сцен христианской религии пришла к нам из Византии, вместе со
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всеми особенностями этой веры. Важной чертой иконописи является глубокое символическое содержание всех
её компонентов. Это следствие её природы позволяет заключить в изображении большое количество информации
исторической, духовной и образовательной. Передаче знаний на трех уровнях «божественном», «оплотянение» и
«мирском». Такие элементы иконы, как ее цветовое
наполнение и свет также несут важную символическую
нагрузку в иконографии. Используются в основном чистые цвета. Так, золотой означает божественное присутствие, им пишутся нимбы святых. Белый цвет чистоту и
святость, сияние славы божественной, им изображаются
крылья ангелов и одеяния святых. Серебряный цвет несет
близкое значение и евангельское красноречие. Значение
красного цвета, это подвиг и мученичества. Багряный цвет
(пурпур), пришедший к нам из Византии символизирует
верховную власть, также угрозу и огонь. Нередко он используется в изображении сцен страшного суда. Синий
цвет, это стремление мира к богу, символ неба. Голубой
цвет означает чистоту и целомудрие. Зеленый – цвет гармонии,, цвет весны, означает победу жизни над смертью.
Коричневый цвет говорит о бренности конечной человеческой природы, фиолетовый передает особенность служения святого угодника, черный – пустоту, отсутствие
благодати, смерть и отречение от мирской суеты, смирение и покаяние. Не все цвета используются в иконографии, некоторые не используются принципиально, такие
как серый цвет. Являя собой смесь добра и зла, он может
привести к потере ясности смысла, не допускающейся в
иконописи [3].
Эпоха возрождения привнесла новые переосмысление и расширение, традиционных значений и функций
цвета, а также их толкований. На фоне новых открытий
античного искусства и вместе с тем пересмотра значения
человека в этом мире, произошла перемена мировоззрения. Человек перестал быть несовершенным и ничтожным, он микрокосм и стремиться к совершенству. В следствии этого цвет начали исследовать через призму
человека, его чувств, эмоций, впечатлений. Мистические
поиски и практики, алхимия, стремительно расширяли
диапазон толкования символического значения цвета. В
художественной культуре и изобразительном искусстве
цвет перестал быть герметизированным служителем
культа. Его социальная функция возросла, порождая новые области применения, задачи и технологии. Рассвет
масляной живописи, темперной, акварельной. Эти техники позволили открыть новые цветоносные пигменты и
обогатить цветовую палитру. «Свет и тень, прежде всего,
привлекают внимание живописца как средство конструировать форму и определить положение в пространстве» [1,
С. 14]. В своих живописных работах, мастера добились
высочайших результатов в плане цветовой гармонии, богатства цвета и техники живописи.
Знания цветовых отношений и опыт их использования постепенно накапливались, со временем они систематизировались, формировалось знание, переходящее,
впоследствии, в науку.
Научные открытия в области физики цвета и его
влияния на психику человека, открыли новые направления в возможностях его использования. Работы теоретиков цвета, таких как Иттен, иследовавший возможности
цветового круга для поисков гармоничных цветовых сочетаний. «В.Освальд стремился установить математические

закономерности гармонии цвета, исходя от геометрических отношений расположения цветов в цветовом круге»
[2. C. 12]. В ХХ веке в изобразительном искусстве стало
неизбежным появление новых стилей и направлений. Абстракционизм, кубизм, супрематизм и т.п. Появляются новые архитектурно-дизайнерские школы: Баухауз в Германии, ВХУТЕМАС в советской России. Из их стен
выходили деятели разных направлений искусства, архитектуры, дизайна, живописи и на базе инновационного, на
то время образования создавали новые направления и течения в художественной культуре. Реалистичность изображения не редко не являлась главной целью, либо совершенно упразднялась. Это в свою очередь поднимало на
новый уровень значение цвета, как средства художественной выразительности и информационного содержания
произведения. Активно исследуются изобразительные
возможности геометрических форм и цветовых сочетаний
в правильной последовательности в кубизме, оп-арт, различных направлениях абстрактной живописи и т.п.
Потребности современного мира в художественной
культуре имеют новый ряд задач, в решении которых цвет
играет одну из ключевых ролей. Маркетинг, фирменный
стиль, айдентика, логотип, архитектурная колористика
требуют поиск инновационных методов подхода к решению задач. В настоящий момент подавляющая доля проектирования и разработок архитектурных, дизайн проектов, полиграфии создаются с помощью компьютерных
программ. Изготовление проектной документации и прочей печатной продукции непосредственно связано с подобными технологиями. Создаются цветовые системы для
электронного пользования, такие как RBG и CMYK. Глазами дизайнеров и архитекторов во многом стали светочувствительная матрица сканера или фотоаппарата. Рабочим холстом и чертежной доской стал монитор и
клавиатура. Трехмерное моделирование позволяет решать
проектные задачи и посмотреть вид конечного результата
в режиме реального времени. Для качественного решения
подобных задач, необходимо иметь знания и опыт в работе с классическими методами изображения, бумага, карандаш, кисть и краски. Без этого, может возникнуть опасность ограничения цветовых возможностей в творчестве,
границами цветопередачи монитора. Полноценную исчерпывающую информацию может дать только глубокое изучение студентами архитекторами и дизайнерами физических законов цвета, его культурного символического
наследия.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ РУССКОГО И УКРАИНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОГОКРАЯ (СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД –ХХ ВЕК)
Паничева Анастасия Константиновна
Аспирантка Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой, Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Рассматривается проблема межнациональных и межкультурных связей русского и украинского населения Воронежского края. Анализируются процессы межфольклорного взаимообогащения культур двух народов на территории
региона советского периода ХХ века.
ABSTRACT
The article deals with the problems of interethnic and intercultural ties between Russian and Ukrainian population of the
Voronezh region. The processes of interfolk mutual enrichment of cultures of the two nations in the Voronezh region during the
Soviet period of the twentieth century are being analyzed.
Ключевые слова: идентичность, ментальность, этнос, культурологические аспекты национальных традиций
русских и украинцев в фольклорных коллективах Воронежского края
Keywords: identity, mentality, ethnos, cultural aspects of the national traditions of Russian and Ukrainian folk groups in
the Voronezh region
В данной статье, опираясь на факты, связанные с
этнокультурным развитием представителей русского и
украинского этноса советского периода, мы проводим
анализ истории межфольклорного взаимообогащения
двух народов на территории Воронежского края. Украинцы, остающиеся второй по численности этнической
группой населения края к началу 20-х годов ХХ века,
внесли большой клад в его освоение и оказывали влияние
на культурологические аспекты развития региона. В связи
с этим возникла необходимость воссоздать песенно-танцевальную культуру этнической общности русских и
украинцев в национальной среде Воронежского края.
Своеобразие традиционной народной культуры воронежских украинцев определено фактами исторического
характера: переселение на воронежские земли этнических
украинцев происходило в разные периоды и с разных частей Украины. Воронежский край изначально формировался как полиэтнический регион и сейчас является пограничной территорией. На ней проживало и продолжает
проживать множество украинцев. Начиная с середины
XVII века, территория Воронежского края осваивалась
практически в равной степени двумя этносами – русским
и украинским. В начале ХVIII в. почти все украинцы России были сосредоточены на периферии украинских этнических территорий в областях современного ЦентральноЧерноземного региона. В XIX веке и в первой четверти
XX века украинцы составляли более 33% населения Воронежской губернии [1, с. 224-228; 22, с. 183; 28]. Проблема
этнической самоидентификации русского и украинского
населения в Воронежском крае ХХ века связана с национальной политикой в СССР, проводимой в начале 20-х годов советской властью. В 1920-1930 годы ХХ века во многих районах Воронежского края украинцы составляли
большинство населения. 29 районов Воронежского края
были охвачены так называемой «украинизацией», то есть
переводом делопроизводства, школьного обучения, местных газет на украинский язык [2, л. 261]. Для повышения
«культурного уровня» украинского населения создавались «Дома социалистической культуры» на основании
Постановления Президиума [3, л. 25-27]. В постановлении
№ 321 Совета Народных комиссаров РСФСР говорилось о
том, что «существующие в районах клубы, избы-читальни, красные уголки превращаются в отделения Домов
социалистической культуры. Дома крестьянина ведут
свою культурно-просветительную работу, согласно утвержденному районным исполкомом единому плану культурного строительства и в соответствии с вытекающими из

единого плана решениями совет «Дома соцкультуры» В
Воронежских
районах
культурное
обслуживание
нацменьшинств осуществлялось в следующих организациях: ДСК – 3, украинских клубах – 25, смешанных учреждений – 7, избах-читальнях – 91 (из них смешанных –
34), украинских красных передвижных уголках – 5. На местах их деятельность координировалась советом ДСК из
представителей районных, партийных, профсоюзных, кооперативных и других организаций (зам. пред. Совета
Народных Комиссаров Т. Рыскулов» [3, л. 37].
По материалам переписки Облисполкома о работе,
проводимой ДСК с украинским населением от 20 мая 1931
г. по декабрь 1932 г. можно провести анализ культурного
обслуживания населения. В первую очередь это мероприятия по проведению ликбеза в 1931 году (контрольное задание охвата ликбезом в 1932 году 179381 чел. из них 20%
– неграмотных). Контроль осуществлял отдел национальных меньшинств при президиумах ЦИК АССР и краевых
(областных) исполнительных комитетах [4, л. 49-50].
Официальная численность украинцев в Воронежской области, по данным всероссийской переписи населения 2010 г. составляет более 43 тыс. человек [11, с. 185].
Материалы, записанные в украинско-русских селах Воронежской губернии в последнее десятилетие, свидетельствуют о серьезных изменениях в культурных традициях,
связанных прежде всего с социальной средой совместного
проживания. О.Г. Ласунский отмечает, что «невзирая на
перепады казенной идеологии, дружественные контакты
между русским и украинским народами продолжались.
Особенно наглядно это происходило на поприще музыкального и театрального искусства» [12, с. 191]. В течение
1929-1930-х гг. в Воронеже побывали на гастролях многие
творческие коллективы из Украины, например, драматическая труппа под руководством И.С. Макаева (июль-сентябрь 1927 г.), харьковская капелла под управлением композитора Гр. Давидовского (январь 1929 г.), драмтеатр им.
И. Франко во главе с Г. Юрой (август 1931 г.) и др. Большой успех сопутствовал лекциям-концертам кобзаря-бандуриста Ф.Ф. Чалого (октябрь 1930 г.) и т.д. [9, с. 4]. Свою
лепту в пропаганду украинского искусства вносили и воронежские коллективы. Драматический кружок при Клубе
нацменьшинств ставил на эстрадных площадках городских садов спектакли по пьесам украинской классики
(лето 1928 г.). Передвижной украинский театр ЦЧО в
1931-1932 гг. выступал во многих населенных пунктах
юга области [4, л. 350 и об.]. В 1939 -1940 гг. на клубных
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сценах Воронежа и области демонстрировали свое мастерство артисты самодеятельного украинского театра при заводе им. Ворошилова (особенно популярна была постановка по драме Т.Г. Шевченко «Назар Стодоля»), в
программах самодеятельного искусства активно использовался танец «Гопак» и «Казак», которые были самыми
любимыми танцами как украинских, так русских исполнителей [8, с. 3].
В структуре общественной жизни украинцев важную роль играли календарные праздники и обряды, они
складывались на общеславянской основе и в то же время
отличались некоторыми особенностями. Многие из них
были приурочены к датам христианского календаря. И,
несмотря на развитие атеистической идеологии после
1917 года (после Октябрьской революции), в религиозном
сознании украинских и русских крестьян в сельских районах исследуемого региона ничего не изменилось. Население продолжало придерживаться традиционного мировоззрения обрядовых праздников. Святки сопровождались
вечерними беседами, ритуальными трапезами, магическими действиями с хлебом, зерном, гаданиями, карнавальным весельем с ряжеными, театрализованными действиями. Под Рождество пели колядки, под Новый год –
«щедривки», ходили «со звездой», дети «засевали» зерна
в домах соседей и т.д. Большинство лиц украинского происхождения, – пишет Г. Сысоева, – «причисляя себя к русским, не являются при этом носителями традиционной
русской культуры, зато сохраняют устойчивые признаки
именно украинского этнического стереотипа поведения в
области норм и правил бытового общения. Это проявляется в большом и малом даже сейчас: пожилые украинки
предпочитают носить белые, а не цветные платки, не едят
холодец с квасом, не знают народного празднования Троицы, обращаются к родителям на «вы». А русские не готовят ряженку (роблену сметану), не носят кутью по домам
под Рождество, не празднуют Ивана Купала, не привязывают каждому гостю на свадьбе бумажные цветы (АКНМ
ВГАИ № 1831/27) [14, с. 240-241]. По материалам музыкально-этнографических экспедиций Воронежской государственной академии искусств (Архив Кабинета народной музыки (АКНМ) ВГАИ: 1997, 1998, 2001, 2009-2013
годов), можно обнаружить, что в Богучарском районе в
традиционной культуре превалирует «украинский субстрат». В настоящее время в этническом самоопределении
местного населения почти исчез этноним «украинцы».
Большинство жителей из украинских сел считают себя
русскими – «по паспорту» (т.к. в паспортах графы «национальность» уже нет), но «хохлами» – по самоопределению. Но при этом в повседневности на бытовом уровне
часто называют по прозвищу – «хохлы» или «москали».
Определение «хохлы» закрепилось за украинцами за пышные и кудрявые чубы, похожие на хохолки. «Москалями»
называли русских, выходцев из Московской Руси
[14, с. 240-250].
Анализ экспедиционных материалов студентов воронежских вузов показал, что несмотря на длительное
совместное проживание русских и украинцев, взаимодействие и взаимопроникновение национальных культур в
сфере обрядов и праздников фиксируются некоторые различия [7; 13; 14; 17].
В зимнем святочном комплексе, например, обряды
русских и украинцев имеют как общеславянские обычаи,
так и специфические национальные. Календарный святочный обход дворов с поздравительными песнями – благопожеланиями фиксируется и у русских, и у украинцев.
Особое место в этом комплексе занимают хороводные
песни, которые дают возможность двигаться, веселиться,

общаться и чувствовать праздничное настроение сельчан.
Совместные музыкально-игровые «действа» под хороводные и плясовые песни в Новый год (который отмечается
по старому стилю) повсеместно распространены в русских и украинских селах: совершался обход дворов с поздравлениями, с уличным гуляньем и «зимними забавами». У украинцев был широко распространен обычай
под Старый Новый год «щедровать и мэланкувать», то
есть обходить дворы с использованием специальных песен – «щедровок» и «маланок». Щедровки получили свое
название за рефрен «Щедрый вечер», поскольку к ужину
было принято готовить особенно пышный и богатый
(щедрый) стол в отличие от предрождественского постного ужина. Маланки происходят от имени святой Маланьи, день ее памяти – 13 января. 14 января праздновался
день памяти епископа Василия Кесарийского, а его канун
называли «Васильев вечер». Сысоева отмечает, что «проникновение христианских мотивов в тексты величальнопоздравительных песен вполне объяснимо: ведь сам
Иисус Христос, Пречистая Мать Мария, все святые выступают покровителями рода человеческого» [14, с. 242].
«Щедровать могли и взрослые, но чаще дети, причем смешанными группами, а вот меланковать ходили
только девочки. Одним архаичным элементом обряда является то, что мэланкувать девочки ходили с козой (наряжали кого-либо в вывороченную шубу и приделывали на
шапку рога» (записано в с. Дьяченко Богучарского района
Воронежской области экспедицией ВГАИ 13.07.2013 г. от
Копенкиной А.П., 1970 г. р., которая получила знания от
своей бабушки. Архив КНМ ВГАИ, «МТ 0317»). Элементы этого обряда встречаются в наши дни во многих селах Воронежской области (Поповка, Дьяченко, Грушовое). Данный обряд в последнее время приобрел
сценическое воплощение во многих фольклорных коллективах региона [7].
Песенное наполнение свадьбы связано с ритуальными напевами, у русских и украинцев оно существенно
различается, прежде всего, в жанровом отношении. В русский свадебный цикл входят песни и припевки, ритуализирующие обряд и комментирующие его, так называемые
прощальные песни невесты, причитания, величальные
песни для каждого гостя, корильные песни для свадебных
гостей со стороны жениха. Каждый из этих жанров представлен своими типовыми формами, а в структуре ощущается влияние, с одной стороны, хороводно-плясового
жанра, а с другой – протяжной песни. Этот традиционный
обряд встречается в селе Манино Калачеевского района,
Воронежской области. Системный анализ свадебного
фольклора украинских сел свидетельствует о принципиально другом типе музыкального мышления. Весь свадебный репертуар основывается всего на «двух типовых
ритмо-интонациональных формах, на которые исполняется множество коротких текстов. Такие песни называются припевками (прыспивками) и прикрепляются точечно к определенным моментам свадьбы» [7; 14]. В
украинских селах, которые составляют большинство в Богучарском районе, в настоящее время сохранилась повседневная необрядовая лирика, которую можно услышать
на семейных праздниках, на уличных вечерних посиделках среднего и старшего поколения населения или в репертуаре фольклорных ансамблей. Необрядовый песеннотанцевальный фольклор украинцев испытал влияние казачьей среднедонской традиции. Здесь больше встречается
лирических и плясовых. К казачьим плясовым относятся
песни «Находила на нас полая вода», «Все бы я на лавочке
сидела», «Ой, что у нас ранешенько на дворе» и другие.
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Данные плясовые украинские, записанные в русских селах, свидетельствуют о фольклорном двуязычии русских
бытовых ансамблей в Богучарском районе. В фольклорных ансамблях, во время исполнения украинских песен,
часто присутствует такой персонаж, как «татарин» – извечный враг украинских казаков. Татары оставили о себе
страшную память о нашествии ХIII века и о постоянных
набегах крымских татар вплоть до ХVIII века, с которыми
вели непрерывную войну запорожские казаки. Этот сюжет часто входит в музыкально-танцевальную композицию современных фольклорных ансамблей Воронежского
края. В этих коллективах можно услышать и свадебные
песни, исполненные по материалам этнографических экспедиций региона [11, с. 187].
Г.П. Христова в статье «Песенные традиции в воронежских селах» дает анализ состояния песенных традиций
воронежских украинцев на материалах, записанных автором в экспедициях 2003-2014 гг. в Острогожском, Петропавловском, Лискинском, Каменском, Россошанском,
Ольховатском районах Воронежской области [17, с. 258].
Автор отмечает, что они сохранились в основном в памяти
старейших жителей в описании святочных обрядовых
действий.
Обобщая результаты фольклорно-этнографических
экспедиций последних лет, ученые отмечают, что фольклор, в частности песенно-танцевальный, до настоящего
времени является одним из средств этнической самоидентификации. Положительным фактором является сохранение многих фольклорно-этнических текстов (музыкальных и танцевальных) в деятельности многочисленных
фольклорных коллективов в Воронежском крае; активизация музыкально-танцевальных текстов и их воздействие
на различные социально-культурые факторы в деятельности клубных учреждений региона с помощью современных научных изысканий полевой фольклористики; активное использование бытовых отдельных обрядовых
элементов в праздновании календарных и семейных
праздников, проводимых в районах области и города; организация различных фольклорных фестивалей по материалам традиционной культуры Воронежского региона.
Русские и украинцы, живя рядом, перенимали друг
у друга культурно-бытовые традиции, что отражалось и в
песенно-танцевальной культуре. В регионах смешанного
населения встречались песни и танцы, которые являлись
общими для двух этносов. В текст русских песен и танцев
проникали элементы «украинизма». На концертах в фольклорных коллективах можно было наблюдать «сложный
сплав»: песня украинская – зачин русский, песня русская
– зачин украинский. Сложившаяся в русско-украинской
ментальности репертуара танцевальная и певческо-исполнительская традиция сохраняется и сегодня, несмотря на
значительные перемены в современной жизни Воронежского края. Наши наблюдения базируются на материале
традиционных фольклорных фестивалей в пограничных
районах Воронежской области: ««Жар-птица», «Русь песенная, Русь мастеровая», «Мой край – мой дом, моя
судьба» и др.) [10, с. 80].
На примере многих фольклорных современных
коллективов в Воронежском крае можно наблюдать, как
происходит межнациональное взаимодействие культур.
Локальная этническая культура, являясь хранилищем
национальных традиций, открыта для межэтнических связей, контактов. Особенно важно национальные традиции
и межэтнические отношений формировать среди младшего поколения этносов. Если среда старшего и среднего
поколения этих этносов знает фольклор «соседей», то в
среде младшего поколения, где спонтанные фольклорные
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связи ограничены, такое явление редко. Процесс усвоения
фольклора, языка происходит уже не в имитативном
плане, а преднамеренно, инсценизированно. Это говорит
о том, что народное самодеятельное творчество и, особенно, фольклор не знают границ и поэтому не «регламентированы административными границами, установленными на карте Воронежского края и на карте мира» [5, с.
108]. В украинских танцах особое значение имеет создание художественного образа с использованием при этом
импровизационных элементов. Например, наблюдая за
хороводом «Марена» на уличных гуляньях, можно заметить, как в нем девушки, танцуя и распевая, плетут венки,
украшают Марену венками, цветами, лентами. В ходе
танца участники создают элементарные построения –
звездочки, горизонтальные линии, двойные круги и т.д.
Хороводные танцы на русальной неделе сопровождаются
песней «Ой, завоют венки». Девушки при помощи венков
– древнейшего знака брака – сплетенных из полевых цветов, ведут, напевая, своеобразный орнаментальный хоровод. Его рисунок зависит от ведущей и строится в форме
круга, полукруга. К таким хороводам относят «Ленок»,
«Просо», «Воротца», «Змейка». В ходе щедрования, колядования за зимних украинских ярмарках тоже водили хороводы («Метель», «Пурга», «Еремея»). Девушки, рисуясь перед парнями, надевали полушубки, наилучшие
платки. Хороводы чередовались с зимними играми и развлечениями (игра в снежки, штурм снежной крепости), и
с разными массовыми действиями (Калачеевский район).
Традиционный песенно-танцевальный фольклор
украинских и русских сел в настоящее время поддерживается в двух формах бытования: 1) в среде организованных
коллективов самодеятельного творчества, где степень
аутентичности воспроизводимой традиции зависит от
направленности деятельности коллектива и степени профессионализма и понимания традиции руководителем
коллектива, а передача текстов осуществляется путем специального разучивания и запоминания; 2) в среде естественно сложившихся коллективов родственников, соседей, близких подруг, где фольклорная традиция
функционирует и передается естественным образом, в живом общении.
Анализируя межнациональные связи русского и
украинского населения Воронежского края советского периода необходимо отметить, что каждый из этносов региона стремился сохранить культурно-бытовые особенности, характерные для русской и украинской культуры.
Важную роль в формировании национального самосознания совместного проживания украинцев и русских сыграло то, что территория Воронежского края с приходом
советской власти вошла в состав РСФСР. По концепции
Л.Н. Гумилева, каждый переселенец с территории Украины на «подсознательном уровне чувствовал себя частью
единого восточнославянского суперэтноса, составными
элементами которого являются русский, украинский и белорусский народы» [6, с. 463]. Данная концепция подтверждает важность факторов ассимиляции русского и украинского этносов Воронежского края. В совместном
ментальном поле региона жизнь двух этносов подчинялось единым социально-культурным стандартам, что способствовало их постепенному взаимообогащению культурными традициями. Их объединяла общая историкокультурная среда.
Важным фактором этнокультурных связывающих
звеньев стали народные праздники, уважение к обычаям и
традициям двух народов. Для молодого поколения украинцев Воронежского края культура великорусского эт-
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Особняк Е.И. и В.Д. Набоковых, расположенный на
Большой Морской ул., 47, в Санкт-Петербурге для почитателей таланта Владимира Набокова, прежде всего, дом,
в котором родился писатель, где он прожил двадцать первых лет своей жизни до отъезда из России. Былую жизнь
родного дома Владимир Набоков воскресил в автобиографическом романе «Другие берега» [9, с. 133-305].
Но здание имеет не только историко-культурную
ценность, это ещё и памятник архитектуры, сформированный трудом многих архитекторов. Небольшой каменный
дом появился на этом месте в 1740-х гг. На рубеже XVIIIXIX вв. он был надстроен и обрёл строго классицистический облик. В 1874 г. по проекту архитектора Л.Ф.Яфа
слева была сделана пристройка с парадной лестницей и
подворотней, сломан четырёхколонный портик и устроен
эркер посередине фасада, изменена отделка фасада [2,
с.368-377]. В 1897 г. будущая мать писателя, Е.И.Рукавишникова, приобрела этот особняк у Н.М. Половцовой –
внебрачной дочери великого князя Михаила Павловича,
воспитанницы барона A.Л. Штиглица, супруги действительного тайного советника, государственного секретаря
А. А. Половцова [2, с.375]. Сразу же в здании были выполнены необходимые ремонтные работы для приспособления его к проживанию новых владельцев. В 1901—1902
гг. особняк подвергся значительной реконструкции — лицевой и дворовые флигели выросли на один этаж, фасад
получил новое архитектурное оформление, а во дворе еще
раньше появился 5-этажный доходный корпус. Автором
перестройки являлся гражданский инженер М.Ф.Гейслер,
его помощником был гражданский инженер Б.Ф.Гуслистый [3, с.158-163]. Новый фасад стал подлинным шедевром стиля модерн, продемонстрировавшим богатство стилизованных флоральных форм в разнообразных техниках
и материалах [5, с.72-73]. В ансамбле исторической застройки квартала дом является единственным образцом
жилого здания, в облике которого сказалось влияние модерна рубежа ХIХ-ХХ вв. [11, с.55].
Интересны также интерьеры особняка, относящиеся к разным стилям, созданные в разное время, но существовавшие в поразительной гармонии. М.Ф. Гейслер и
Б.Ф. Гуслистый в значительной степени сохранили внутреннее убранство, доставшееся в наследство от Н.М. Половцовой [11, с.59]. На первом этаже столовая с высокими
ореховыми панелями и потолком в технике маркетри решена в «стиле Людовика XV», библиотека с плафоном из
резного дуба – в «стиле Генриха II». На втором этаже гостиная декорирована красным деревом и лепкой в «стиле
Людовика XV», а угловой кабинет с отделкой из тёмного
дуба напоминал о «стиле итальянского ренессанса» (все
определения даны по Гейслеру) [3, с.163]. Такое стилевое
разнообразие в оформлении помещений различного
назначения было весьма характерным для конца XIX века
[6, с.22]. Интерьеры третьего этажа, оформленные по проекту М.Ф.Гейслера с угловой комнатой в стиле модерн,
наилучшим образом дополнили имевшийся ансамбль помещений. Совершенно в духе «нового стиля» парадная
лестница была украшена витражами. Интересно, что в интерьерах особняка Набоковых модерн предстаёт не принципально новым, по сути, антиэклектическим явлением, а
является ещё одним стилем, стоящим в ряду неостилей [5,
с.75].
К сожалению, большинство интерьеров в значительной степени были утрачены в результате нещадной
эксплуатации длинной чередой арендаторов, занимавших
дом после отъезда владельцев в 1917 году.
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Высокая историко-архитектурная и художественная значимость особняка Набоковых получила официальное признание в начале 70-х гг., когда здание было поставлено Государственной инспекцией по охране памятников
на учёт как вновь выявленный объект. В 1993 г. дом Набовых получил статус памятника местного значения, северная часть лицевого корпуса была отдана Набоковскому
фонду. В 1995 году дом Набоковых Указом Президента
Российской Федерации становится памятником истории и
культуры федерального значения.
В 2000г. в парадных помещениях особняка Набоковых был осуществлён первый этап реставрации. С апреля
2009 года реставрацией в доме Набоковых занимаются
студенты-реставраторы факультета искусств Санкт-Петербургского Государственного Университета. Работы
идут в Зелёной гостиной, расположенной на первом этаже,
сразу за бывшей столовой.
Интерьер Зелёной гостиной – изящная вариация на
темы рококо [11, 1999, с.61]. Скорее всего, он был оформлен в 80-е–90-е гг. XIX в., также при Половцовых. Известно, что А.А. Половцов питал особое пристрастие к рококо и в качестве образцов коллекционировал гравюры
выдающихся мастеров этого стиля архитектора Ж. М. Оппенора, художника-декоратора Ж. О. Мейсонье, в стиле
рококо были декорированы гостиные парадной анфилады
второго этажа в особняке Половцовых [1, с.37]. Поскольку
в Россию XIX в. дважды – в 40-е–50-е гг. и 80-е–90-е гг.,
приходила мода на этот стиль, родившийся во Франции в
начале XVIII в. и оставивший след в русской архитектуре
XVIII в., последнюю волну его популярности принято
называть третьим рококо [7, с.16].
После отъезда Набоковых дом сменил множество
хозяев, и к началу XXI века интерьер Зелёной гостиной
был в значительной степени утрачен. Некоторую информацию о том, как выглядела Зелёная гостиная, почему она
так была названа, можно найти в письмах и воспоминаниях обитателей дома, а также в статье М.Ф. Гейслера. Он
писал о Зелёной гостиной как о комнате, затянутой шёлком, с изразцовой печкой [3, с.163]. По словам сестры
В.Набокова Елены, во втором замужестве Сикорской, гостиная получила своё название «из-за цвета обоев, мебели
и ковра» [4, с.179]. В.Набоков вспоминал в «Других берегах», как «гигантская ёлка касалась своей нежной звездой
высокого, бледно-зелёными облаками расписанного, потолка в одной из нижних зал нашего дома» [9, с.237].
Некоторое представление об утраченном интерьере
даёт фотография из юбилейного издания Датского телеграфного агентства, находившегося в особняке после революции 1917 года [12](рис.1). На ней можно видеть часть
десюдепорта с росписью и дверные створки, причём при
большом увеличении на одной из верхних филёнок можно
различить очертания растительного мотива.
Даже немногочисленные сохранившиеся до настоящего времени детали декора дают представление о несомненной принадлежности интерьера к стилю рококо. Так
сохранились лепные композиции рокайльного характера
на падуге. Дверное полотно Зелёной гостиной музея Набокова имеет двустворчатую филёнчатую конструкцию и
украшено резьбой, симметрично расположенной на створках, что характерно для второго и третьего рококо. Рисунок резьбы, оформляющей фигурные филёнки на дверных
откосах, также повторяет рисунок резьбы на дверях. Широкие откосы и дверь Зелёной гостиной образуют подобие
ниши. Покрашенная в нежно-зелёный цвет, украшенная
позолоченной рокайльной резьбой, она, наверное, изящно
смотрелась на фоне зелёных шёлковых обоев.
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Рис.1. Сотрудники Датской телеграфной компании в Зелёной гостиной в бывшем доме Набоковых. 30-е гг. ХХ в.
Но, к сожалению, к началу реставрации от богатого
декора не осталось почти ничего, а объём помещения был
нарушен возведённой в середине XX-го века перегородкой, поделившей залу на две неравные части. Утрачены
были изразцовая печь и шёлковые обои, лепные падуги
пострадали при перепланировке и сохранились лишь частично, а расписной потолок оказался покрыт многочисленными слоями краски и побелки. Также были закрашены живописные медальоны на десюдепортах и росписи
на створках и откосах дверей.
В ходе реставрации были частично очищены от
набелов лепные падуги, полностью расчищены два десюдепорта из трёх и плафон. На плафоне частично сохранилась роспись с изображением птиц – ласточки и воробья. В 2011 году была начата реставрация левой створки
двери. При этом на верхней и центральной филёнках была
обнаружена живопись. На верхней филёнке – изображение зеленой ветви с листьями. На центральной – вертикальная композиция из рыболовных атрибутов: багра, сачков и удочек, перевитых лентами, корзины и полотнищ
ткани. Роспись выполнена в монохроме в зеленоватых тонах. Следует сказать, что большинство распространённых
декоративных мотивов эпохи рококо говорит о приятных
развлечениях: охоте, любви, музыке, деревенском времяпрепровождении [8, с.131]. В ходе реставрации 2013-го
года на нижней филенке также обнаружена живопись – веточка с листьями, частично утраченная. Предполагалось,
что на откосах дверного проема может быть похожая роспись. В 2014-ом году была демонтирована возведённая в
60-х перегородка, делившая комнату на две части, и восстановлен исторический объем Зелёной гостиной. В 2015
году частично расчищены откосы дверей. Как и ожидалось, была обнаружена живопись, по стилистике аналогичная росписи дверного полотна.
Серьёзной проблемой в реставрации Зелёной гостиной является отсутствие первичной документации. Автор
интерьеров, оставшихся в доме Набоковых от Половцовых, в частности интерьера Зелёной гостиной, не известен.
Шульгина Т.М. выдвинула версию об авторской принадлежности части интерьеров особняка архитектору
Л.Х.Маршнеру [11, с. 61]. Версия основана на наличии общих черт в композиции и разработке отдельных деталей в
парадной столовой особняка Набоковых и Малой библио-

теке особняка Половцовых (ул.Б.Морская, 52), оформленной, как принято было считать, Л.Х.Маршнером. Исследователи обнаруживают сходство в оформлении дверей
Зелёной гостиной Набоковых и дверей парадных помещений дома Половцовых, выполненных предположительно
также Л.Х. Маршнером. Однако, документальных подтверждений того, что именно Л.Х. Маршнер является автором Малой библиотеки или каких-либо других помещений в доме Половцовых, не имеется [1, с. 39]. Автором
интерьера Зелёной Гостиной в особняке Набоковых
вполне мог быть М.Е. Месмахер, оформлявший ряд интерьеров в особняке на ул. Б.Морской, 52, в то время, когда
Н.М. Половцова владела особняком на ул. Б.Морской, 47,
в котором жил её сын. М.Е. Месмахер имел опыт создания
интерьеров в стиле рококо. Например, в этом стиле он
оформил Парадный Танцевальный зал во дворце великого
князя Алексея Александровича [10, с. 34].
Однако этот вопрос нуждается в специальном изучении. Анализ стилистических особенностей в оформлении интерьеров затрудняется тем, что многое определяла
воля заказчика, одного и того же для обоих зданий. Необходим поиск документальных свидетельств авторства интерьеров. Известно, что М.Е. Месмахер сдавал в Академию художеств годичные отчёты [1, с.32]. Поэтому, если
он является автором проекта интерьера Зелёной гостиной,
есть надежда отыскать первичную документацию, которая значительно облегчила бы реставрационные работы.
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ЗАПРЕТ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ И РАЗВИТИЕ ЖИВОПИСИ
Шахрибану Абдулазиз Азиз
Доктор Ph, канд. искусст., старший научный сотрудник ИАИ при НАНА, г. Баку. Азербайджан
АННОТАЦИЯ
Мусульманский художник испытывает эмоциональный подъем, видя бесконечное повторение одного и того же
мотива, отсюда сознательность и профессионализм. Мусульманский художник не пытается самоутвердиться и прославиться, как и поэт, за счет индивидуализма и оригинальности: он показывает знание прошлого и умение его усовершенствовать.
ABSTRACT
The Muslim artist is experiencing emotional lift, seeing the endless repetition of the same motive, hence the awareness
and professionalism. The Muslim artist is not trying to assert and to become famous as a poet, by individualism and originality:
he shows knowledge of the past and the ability to improve it.
Ключевые слова: изображения, искусства, живопись, творческий, факт.
Keywords: picture, art, painting, creative, fact.
С интересующей нас точки зрения движущие силы
этого запрета, будь то осознанные или бессознательные,
исторические или социологические, философские или
теологические аргументы, факт остается фактом: совершенно неоспоримо запрет на изображение живых существ
воцаряется в Исламе, и это отчетливо осознается как суннитами, так и шиитами. И тем не менее, именно перед лицом подобного запрета, ориенталисты и искусствоведы
создают впечатляющую картину изобразительного, фигуративного искусства, и даже скульптуру. Помимо фресок
и статуй в первые века Ислама, остались тысячи миниатюр от XIII до XVII веков, а также металл, дерево, монеты
с изображением халифов Мутаваккиля, Мухтадира, Салахаддина и других, а ведь монеты – самый распространенный вид искусства. Ни один из святых и пророков не избежал этого, правда, лишь в XIX веке и лишь в
Азербайджане и Иране, и лишь затем при Османах в Турции.
Но что более всего удивительно, это то, что даже
мечети были украшены изредка не только пейзажем и архитектурой, но и живыми существами, и, в частности,
изображениями людей. Единственный случай приведен
Аль-Маккари (г. 1632): согласно его сообщению в мечети
Кордовы были три красные колонны, на одной из которых
было начертано имя Пророка Мухаммеда, на другой –
жезл Моисея и семеро спящих, а на третьей – Ноев ковчег.
Напротив в иранских мечетях таких примеров бесчисленное множество. А.Поуп, опираясь на беседы с иранскими
молла, следовательно, мнение это современное: “Согласно их понятиям и интерпретации (толкованию), запрет на создание изображений направлен исключительно
против идолопоклонства, а следовательно, ими можно
пользоваться (они дозволены), только они не должны
находится в таких местах, где могут стать объектом по-

клонения в момент молитвы. Они даже могут быть в мечетях, лишь бы не в святилище (мехраб), и это существенный момент, так как многие молитвы совершаются во дворах мечетей”. “Какими бы не были правовые требования
и теоретические оправдания, – пишет он далее, – факт, что
персидские мечети и мавзолеи обнаруживают удивительное пренебрежение этим запретом”. Изображений животных множество уже с XIV века, а человеческие, правда,
намного более поздние. Так, помимо частых изображений
ангелов, над входом в святилище мечети Шаха Абд альАзима, большая картина изображает Пророка и его сподвижников.
Так, проблема предстает перед нами во все охвате.
Мы сталкиваемся с одной стороны с запретом на изображение живых существ, а с другой – бурно развивающееся
изобразительное искусство, которое проявляется во
фреске, мозаике, и миниатюре, где оно и достигает своего
совершенства. Более того, изображение не просто существует, оно заострено, сосредоточено на человеке, его
главном объекте, не говоря уже об изображении всех пророков. Лишь только самого Аллаха никогда не изображали, а также Коран не иллюстрировался.
Перед лицом таких противоречий какую же позицию, какой метод следует избрать теоретиками искусства.
Некоторые из них, как Т.Арнольд (1. с.17-18), пишут:
“Принцы, гордые своей властью, могли пренебрегать постановлениями теологов”. И далее: “Богословы осуждали
их грехи, но не смели ничего сказать, и возлагали их наказание на Господа”. Также были пренебреженны запреты
на надписи на могилах, заупокойные сооружения, в особенности, купальные, общественные бани, плакальщицы
на похоронных процессиях и многое другое. Всему этому
находилось объяснение и прощение в изощренных формах. Историки же искусства охотно их принимали и согла-
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шались. Следует лишь осознать какую опасность представляет такая позиция, когда с ней соглашаешься. В таком случае мы вынуждены признать, что не существует
мусульманской живописи в точном значении этого понятия, т.е. искусства живописи, эстетическая платформа которого находилась бы согласии с представлениями религии Ислама. Если живопись считалась греховным
занятием, а художники и меценаты были осуждены на
кары, описанные в хадисах, то тогда можно говорить о
“живописи, практикуемой в странах Ислама мусульманскими правителями”, но мы не правомочны говорить о
“мусульманской живописи”. И это одна из причин, вследствие которой многие исследователи предпочитают озаглавливать свои труды не по религии, а по странам. Даже
те, которые употребляли в заглавии слово “мусульманская”, то не в смысле религиозного его значения, а по
принципу охват всей совокупности стран Ислама.
В отличие от фигуративной живописи искусство
орнамента, арабески, по всеобщему мнению получило невиданный размах в странах Ислама, что полностью отвечало нормам, установленным богословами. Но значение
его было гораздо шире и не ограничивалось лишь одним
этим запретом. Собственно, орнаментом украшались в
раннем Средневековье и знаменитые ирландские рукописи. Но в искусстве помимо элемента отрицания существовал и положительный, позитивный аспект, и это – любование игрой чистых форм. Если человек обладает даром
понимания и наслаждения их развитием в пространстве,
соотношением линий между собой, если глаз способен
смаковать, а ум анализировать живую игру математической логики линий, он узнает их в этой тяге к абстрактным
формам в декоре куполов, украшении страниц Корана и
т.д.
Это бьющее через край изобилие и красота абстрактной орнаментации доказывает, что это – сознательное усилие мусульманской эстетики в начальной форме, и
– что особенно важно для дальнейшего развития изобразительных искусств – существование абстрактного и
изысканного чувства логики чистых форм. Многие исследователи ставили задачей найти соответствие между духом Ислама и живописью, но первым это удалось сделать
Л.Массиньону. Он находит, что помимо перечисленных
выше сфер, запрещенных теологами, в этот список входит
и музыка. Он формулирует следующим образом: “Мусульманская концепция искусства исходит из фундаментальных постулатов мусульманской метафизики. Искусство Ислама исходит из теории Вселенной”. Если в этом
труде он недооценивает роль искусства, то в "Наука" (2, с.
78-112) он меняет оценку, но считает персидскую живопись смешением элементов маздаизма и манихейства, развитием гностицизма среди шиитского духовенства. Там
же он выдвигает чрезвычайно важную идею свидетеля
(шахида) Красоты, т.е. Аллаха, что придает живописи позитивный аспект с религиозной точки зрения. Но он отмечает только роль цвета, все остальное же, что делает живопись мусульманской, остается вне поля зрения.
Некоторые исследователи, в частности Л.Биньёни,
отличали влияние мистицизма суфиев на персидскую живопись, но таким образом он ограничивает живопись Ислама рамками Персии, а это сужает рамки искусства до
узко национальных; с другой стороны, кроме ощущения,
хоть и верного, но смутного, сияющей красоты природы,
причем без конкретного указания в чем именно она проявилась, в чем именно она проявилась, в чем выразился
мистицизм в феноменальном мире форм. И это – в сего
лишь одна грань эстетики Ислама (см.4 Qualities of Beauty,
SPA, 1911 p.17).

Ближе всех к решению этой проблемы подошел Гастон Вьет: “Запрет изображения, хоть и теоретический,
повлиял на умы мусульманских художников, а, возможно,
совпадал с некоторыми их воззрениями. Последние вынудили их избегать имитирования природы и подчеркивать
геометрические аспекты формы, а также подчиняться законам симметрии, которые делали листву дерева узником
кривых, рожденных бурной творческой фантазией художника”
Не принимать во внимание живую натуру – такова
была программа: художник замыкался в себе для создания
искусства. Мусульманский художник создает искусство
визионерское, а не основанное на наблюдении, вот откуда
происходит эта фауна миниатюр, ничего общего с реальной природой не имеющая. Это искусство надреальное, и
чтобы понять его, следует сделать над собой усилие.
Г.Вьет подчеркнул интеллектуальный реализм этой
живописи. Он подчеркивал избирательный характер заимствованных в византийском и китайском искусстве элементов., а также эстетическую оправданность деформации той или иной формы. “эта деформация формы
животных и растений лишена неловкости и оскудения.
Нет ничего в них случайного, и в изображении нет ничего
взятого напрямую с натуры: это искусство неприемлет нечто случайное, акциденциальное, эфемерные, скоротечные и мгновенные состояния вещей. Оно не ставит целью
показать преходящее в великолепии вселенной. Вот почему в миниатюрах нет ни тени, ни света, мерцающих на
людях и предметах”.
Особо он обращает внимание на отсутствии всякого желания к новшествам и оригинальности. Мусульманский художник испытывает эмоциональный подъем,
видя бесконечное повторение одного и того же мотива, отсюда сознательность и профессионализм. Мусульманский
художник не пытается самоутвердиться и прославиться,
как и поэт, за счет индивидуализма и оригинальности: он
показывает знание прошлого и умение его усовершенствовать. Они, эти художники, одновременно и эрудиты,
и виртуозы. Менталитет мусульманина отвергает новшество, которое в его глазах содержит двойную опасность:
разрыв с традицией и вызов своей общине, и это в нем закрепляется на уровне инстинкта. Так художник впадает во
все большую зависимость от техники, а она передавалась
от одного к другому в мастерских.
Думается, что изобразительное искусство становится таковым (обретать себя), т.е. мусульманским, так
как находит способы не имитировать натуру. Для того,
чтобы быть легальным, искусство должно было ограничиваться изображением пейзажей, натюрмортов и архитектуры. Однако, мусульманские художники почти никогда
не следовали этому. Мозаики Большой Мечети в Дамаске
и Купола Скалы в Иерусалиме остались практически без
последователей. Чистой архитектуры в миниатюрах почти
нет, как и чистого пейзажа. Решение было подсказано в
одном из хадисов Ибн Аббаса, где он советовал сделать
людей похожими на цветы, т.е.неживыми по принципу
расподобления. Так, отказываясь от иллюзорности, материальности, художник может доказать обществу, что он
не вступает в соперничество с Создателем.
Поставленные перед необходимостью, исламские
художники, тем не менее, не избрали наилегчайший путь,
когда условность и отход от реальности могли бы быть решены за счет изображения фантастических и мифологических существ.
Так дивы, ангелы, драконы, птицы Симург и Анка,
и др. полностью отвечали своей древней иконографии;
они в основном украшали энциклопедические издания
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типа “Чудеса творения” Закарийи Казвини. Суть этого хадиса не в изображении фантастического, а в изображении
реального, видимого мира способом, далеким от имитирования внешнего сходства. Пренебрегая этим, иллюзорным
сходством и перспективой, создав эффект неправдоподобия, художник доказывает, что не намерен тягаться с Создателем. И все их искусство, весь талант был направлен
на создание этого эффекта.
Два других хадиса, которые мы упоминали выше,
также весьма примечательны, одни – в отношении кукол,
другой же – в отношении театра теней. В первом хадисе
говорится, чтобы они “на напоминали никого”, важный
аргумент для искусства, т.е. запрещался портрет, как изображение реально существующего индивидуума. То есть
следовало лишить изображение индивидуальных черт и
создавать концепцию, и также различные типы, в которых
она реализуется. Искусство Ислама подчиняется отныне
эстетике концепции для всех живых существ.
Также обстоит и с другим хадисом, где театральные
марионетки разрешались из-за отверстия в них, через которые продевались веревки, т.е. и здесь действует принцип неправдоподобия.
Еще один хадис запрещает изображения, отбрасывающие тень, и его трактуют как запрещение скульптуры,
но это толкование слишком узкое, т.к. художники применили его к живописи, а именно, устраняли свет и тень, а
также моделировку лица и одежды, что также придавало
неправдоподобие и впечатление плоскостности.
Эту мысль можно подкрепить примером из иной
живописной традиции, где отсутствие светотени и плоскостность играют ту же роль. Теолог-монофизит арабский
XI века Йахья ибн Джарир писал по поводу христианских
церквей и их живописи: “Кстати об изображениях, нарисованных в церквях: в языческой древности использовали
скульптурные изображения идолов. Когда же христиане
решили представить себе черты Христа и запечатлеть их в
своей душе, они начертили в церкви его лик и различные
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эпизоды из его жизни. Но для того, чтобы верующие не
принимали их за идолов, их изображали плоскими и бестелесными (т.е. нематериальными). Люди говорят, что
прежде было обыкновение поклоняться овеществленным
идолам (статуям), и тогда их сменили на плоских, и так
стали изображать Христа, святых и мучеников”. То есть
здесь уплощение преследовало ту же цель.
Исходя из содержания вышеприведенных хадисов,
этот запрет и решение проблемы изображения можно
вкратце резюмировать так: живопись Ислама скала способа легализовать свое существование и отвечать нормам,
установленным теологами. И она нашла множество способов, изощренных и искусных. Этим стремлением отвечать
доктрине Ислама, и этим ее соответствием и объясняется
ее широкое распространение и расцвет во всех краях
огромного исламского ареала. Иначе ей незачем было бы
менять свое лицо; она могла бы продолжать традиции,
уже давно сформировавшиеся, византийского или сирийского искусства.
Процесс постепенного обретения искусства эстетических качеств, содержащихся в теологии и философии
Ислама.
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