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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА В РАЗНЫХ
КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ
В работе приведены результаты исследований функциональных резервов
респираторной
системы
у
детей
школьного
возраста
в
разных
климатогеографических
регионах.
Исследовались
антропометрические
характеристики, показатели внешнего дыхания. Было показано, что экологические
и климатические условия среды обитания оказывают влияние на рост и развитие,
формирование органов дыхания.
В настоящее время развитие производства и демографический взрыв, рост
урбанизации, привели глобальному экологическому кризису и поставили
человечество в очень трудное положение. Одно из серьезных проявлений этого
кризиса – его негативное воздействие на здоровье человека. [1,150 с.]. Особой
чувствительностью к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды
обладают дети и подростки, вследствие того, что детский организм, находящийся в
процессе роста, развития, гормональной перестройки, особенно восприимчив к
неблагоприятным экологическим воздействиям.[2,с.22-32].В тоже время действие
климатогеографических
факторов на организм
сочетается с влиянием
экологических, социальных, психологических и иных антропогенных факторов,
доля которых с развитием общества постепенно увеличивается. Адаптация детского
организма к неблагоприятным условиям экологической среды в разных
климатогеографических регионах изучена недостаточно. В связи с этим является
актуальным исследование процессов формирования и развития детского организма
в различных климатических и экологических условиях.
Целью работы являлось выявление закономерностей развития организма и
формирования внешнего дыхания у детей в различных климатогеографических и
экологических условиях.
Задачи исследования:
1.Исследовать возрастную динамику антропометрических характеристик
школьников, в различных климатогеографических и экологических условиях.
2.Выяснить особенности формирования показателей, характеризующих внешнее
дыхание у детей 7-16 лет в районах с различными климатогеографическими и
экологическими условиями.
Для реализации поставленной цели мы провели анализ и обработку данных по
климатическим, экологическим, демографическим и медико-статистическим
характеристикам в обследуемых регионах – мегаполисе г. Москва, г. Владимир и г.
Орехово-Зуево Московской области.
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Медико-физиологические исследования проводились на базе учебных заведений:
МОУ СОШ № 232 г. Москва, МОУ СОШ № 25 г. Владимир, МОУ СОШ № 12
города Орехово-Зуево Московской области. Было обследовано 240 школьников
(120 мальчиков и 120 девочек), которые были объединены в три возрастные
категории.У обследуемых изучались антропометрические показатели по
общепринятым методикам [3]. Состояние и развитие легких оценивалось методом
компьютерной спирометрии с использованием компьютерного спирометра фирмы
«Дрегер» (Германия).
Результаты исследований
Климатогеографическая характеристика обследуемых регионов включала оценку
нестабильности климата. Все негативные признаки, характеризующие климатические
условия были оценены в баллах. В результате по итоговой оценке климатогеографических
условий наиболее благоприятный климат во Владимире (27 баллов), на втором месте
г.Орехово-Зуево (29 баллов), на третьем – Москва (30 баллов).
Экологические условия в этих же регионах, проанализированные за 5 лет (20112014 гг.) свидетельствуют о том, что наиболее тяжелое состояние экосистем в г.
Москва, в г. Владимир. В г.Орехово–Зуево в 2008 году был закрыт мировой гигант
химической промышленности, в результате экологическая нагрузка на среду
обитания резко снизилась.
Анализируя в целом заболеваемость взрослого населения, детей и подростков
можно сделать заключение, что самая высокая заболеваемость взрослого населения
в обследуемых регионах наблюдается в г.Владимир. Обследование детей школьного
возраста из данных климатогеографических и экологических регионов (г. Москва, г.
Владимир, г. Орехово-Зуево) показало, что они имеются существенные различия по
антропометрическим показателям (табл. 1).
Таблица 1
Антропометрические показатели у детей разного возраста из различных
климатогеографических и экологических регионов (M+m)
Возрастные группы
Регио Показател
I возрастная
II
III
Пол
н
и
группа
возрастная
возрастная
группа
группа
м
143,6+6,7
159,7+7,1"
181,7+6,4"
Рост (см.)
д
146,8+3,9
156,2+11,9"
167,6+1,9
40,7+5,0
54,1+5,3^
59,0+9,2^"
Масса тела м
(кг.)
д
35,8+5,8"
51,1+11,8
55,4+4,1^"
м
147,4+3,9
162,1+3,4
176,2+1,7*
Рост (см.)
д
149,3+4,9
158,1+2,2"
166,3+1,7
40,0+3,4
48,6+3,3*
64,8+2,9*
Масса тела м
(кг.)
д
39,8+3,3
50,0+4,0
60,7+1,5*
м
147,1+2,1
167,3+2,5*
174,0+9,2*
Рост (см.)
д
148,0+6,8
163,3+7,8*^
162,4+4,1
40,6+3,6
52,5+11,8
69,6+10,6*
Масса тела м
(кг.)
д
41,3+10,7*
53,8+10,4
62,1+5,5*
Примечание: * - достоверные различия с московскими школьниками (р<0,05)
^ - достоверные различия со школьниками из Владимира (р<0,05)
" - достоверные различия с орехово-зуевскими школьниками (р<0,05)
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Сопоставление антропометрических показателей с экологическими условиями
среды обитания показало, что у детей школьного возраста из разных
климатогеографических регионов имеются различия по длине тела.
Хорошо видно, что в возрасте 11-13 лет мальчики из г.Орехово-Зуево более
рослые, чем в Москве, однако к 16 годам (III возрастная группа) отличия исчезают.
Темпы прироста длины тела у детей из Москвы в 13-15 лет более высокие, чем у
ребят из г.Владимира и г.Москвы.С ухудшением экологической ситуации в районе
проживания в младшем школьном возрасте длина тела минимальная, но к старшему
школьному возрасту (16 лет) значения длины тела у мальчиков из Москвы выше,
чем у мальчиков из остальных регионов. При этом отмечено, что в старшей
возрастной группе темпы прироста длины тела интенсивнее на 1,5%-2%, чем у детей
из Владимира и Орехово-Зуево. Следовательно, интенсивность роста зависит от
экологического состояния среды.
Такие же различия были установлены и у девочек из обследуемых регионов.
Результаты, полученные в ходе исследования, согласуются с данными других
исследователей [4,с.618–654, 5,с.156].
В то же время наряду с интенсивным ростом в средней и старшей возрастных
группах мальчиков из Москвы отмечен сниженный темп увеличения массы тела.
Ускоренные темпы развития массы тела школьников в средней и старшей
возрастной группе характерно для учеников города Орехово-Зуево,
города
Владимира, как девочек, так и мальчиков.
Выявленные нами различия в антропометрических показателях школьников из
разных климатогеографических регионов не могли не сказаться на состоянии
респираторной системы. Данные приведены в табл. 2
При сопоставлении абсолютных показателей респираторной системы детей из
разных климатогеографических регионов основные отличия выявлены в III
возрастной группе (табл. 2). Установлено также, что у школьников (11-15 лет) из
Москвы ФЖЕЛ была достоверно выше, чем у детей из города Орехово-Зуево.
Состояние окружающей среды (экологические и климатические условия)
существенно влияют на проходимость бронхов. По-видимому, это связано с
адаптацией системы дыхания к конкретным экологическим условиям среды
обитания. Сходные результаты получены и другими авторами В.А. Желтиков
(2002), Ч.А. Абдиров, Н.А. Агаджанян (1993).
Таблица 2
Показатели внешнего дыхания у детей разного возраста из различных
климатогеографических и экологических регионов (M+m)
Возрастные группы
Регио
I
II
III
Показатели Пол
н
возрастная возрастная возрастная
группа
группа
группа
м
88,2+1,9
92,1+2,9
114,4+13,5"
ОФВ1%
д
93,4+2,5
101,8+8,5
110,5+9,7"
м
90,0+5,6
108,9+3,7
115,2+9,0"
ФЖЕЛ%
д
92,9+4,0
95,8+4,1
110,2+9,0"
м
87,1+6,5
90,1+5,7
112,8+8,5"
ОФВ1%
д
94,3+8,7
99,1+3,2
109,3+7,7"
м
92,3+5,8
100,1+5,1
104,2+8,3
ФЖЕЛ%
д
87,3+7,8
95,3+2,9
105,9+6,8
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ОФВ1%
ФЖЕЛ%

м
д
м
д

81,1+1,3*
91,7±5,6
89,4+3,5
86,8+4,5

91,7+5,2
95,1 ±6,5
93,3+2,9*
92,1+4,1

97,9+8,2*^
99,4±6,5*^
97,2+9,0*
98,2+9,0*

Примечание: * - достоверные различия с московскими школьниками (р<0,05)
^ - достоверные различия со школьниками из Владимира (р<0,05)
" - достоверные различия с орехово-зуевскими школьниками (р<0,05)
При суммировании средних значений приростов объемных показателей внешнего
дыхания (ОФВ1, ФЖЕЛ) у школьников данных возрастных групп показано, что
максимальные значения прироста имеют место у школьников из экологически
неблагополучных регионов: Москвы и города Владимира, тогда как минимальные у детей из города Орехово-Зуево - благополучного в экологическом отношении
региона.
Таким образом, анализ климатических, экологических, медико-статистических
характеристик регионов показал, что среди различных групп населения дети и
подростки наиболее подвержены влиянию негативных факторов среды. При этом
было установлено, что у детей 10-11 лет антропометрические характеристики были
ниже в регионах с неблагополучной экологической ситуацией. В то же время
увеличение этих показателей у детей в период с 13 до 16 лет в неблагоприятных
экологических условиях происходило более быстрыми темпами, чем у сверстников,
проживающих в более благоприятной среде.
Изучение процессов формирования дыхательной системы у обследуемых
показало, что у детей 10-11 лет легочные объемы увеличивались в регионах с
неблагоприятной экологической обстановкой. Вместе с тем, в возрасте 13-15
лет увеличение ФЖЕЛ, ОФВ1 и происходит более быстрыми темпами в
экологически
неблагоприятных
условиях
по
сравнению
с
более
благополучными регионами. По-видимому, сокращение продолжительности
периода роста и развития детей в 13-15 лет связано со стратегией
формирования устойчивой стадии адаптации к измененным условиям среды и
сокращением во времени периода пониженной устойчивости организма во
время интенсивного роста.
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МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ И ГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
VITIS VINIFERA L. КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО ИСТОЧИКА
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Культурный виноград (Vitis viniferа L. – виноград виноносный, виноград
европейский) – одно из древнейших культурных растений человечества.
Происходит он предположительно от винограда лесного (V. sylvestris Gmel),
распространенного в Западной Европе, на Кавказе и в Малой Азии [2, c.263].
Виноград вызывает научно-практический интерес не только как ценнейшая
плодовая культура, но и как лекарственное растение.
Листья: противоцинготное, для профилактики и лечения гемералопии. Настой –
при диарее, рвоте; наружно – при обморожениях. Сок – при дизентерии;
гемостатическое при кровохарканье [4, c. 190].
Плоды: при раке кожи, анемии, рахите, желудочно-кишечных заболеваниях,
туберкулезе легких, хроническом бронхите, нервных болезнях, геморрое, болезнях
почек, печени и подагре. Используется как кардиотоническое средство, при
болезнях кишечника, для оптимизации кроветворения [4, c. 190].
Целью настоящего исследования являлось морфолого-анатомическое и
гистохимическое изучение органов винограда, как перспективного источника
лекарственного растительного сырья.
Сравнительно-морфологическим, морфолого-метрическим, микроскопическим, а
также гистохимическим методами были изучены особенности строения корневой
системы, корней, стеблей, черешков, листьев, цветков, плодов и семян у
разновозрастных особей винограда обыкновенного, культивируемых в условиях
открытого грунта Наро-Фоминского района Московской области.
Анатомическое изучение проводили по классической методике [1, c 46, 180,
234]. Микропрепараты обрабатывали флороглюцином с соляной кислотой или
5% спиртовым раствором йода, заключали в глицерин и исследовали под
прямым биологическим микроскопом МБИ-3 (при увеличении: 7ˣ1,5ˣ10;
7ˣ1,5ˣ20; 15ˣ1,5ˣ10; 15ˣ1,5ˣ20). Все измерения проводи ли непосредственно на
срезах
калиброванным
окуляр-микрометром
МОВ-1-15.
Результаты
документировали микрофотографиями с помощью фотоаппарата « Canon EOS
20D» и микрофотонасадки МФН-12.
При проведении анатомического изучения вегетативных и генеративных
органов было установлено, что стебель виноградной лозы бывает двух типов:
многолетний одревесневший, покрытый перидермой, пробковая часть которой
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имеет
светло-коричневый
цвет.
Чечевички
на
междоузлиях не многочисленны, междоузлия длинные
13,0 ± 1,0 см.
Корневая система состоит из системы главных, боковых и
придаточных корней. Главный корень
хорошо выражен и уходит глубоко в землю, до
метра и более. Боковые и придаточные корни
многочисленны, образуют хорошую ризосферу [3, c. 335337].
Лист винограда обыкновенного пильчато-городчатый.
Жилкование пальчато-краевое (т.е. вторичные и главные
жилки доходят до вершины и главного края листа). Хорошо
выражена средняя жилка, две второстепенные выражены
одинаково. Вершина листовой пластинки заостренная, лист
длинночерешковый.

Рис. 1. Побег Vitis
vinifera L. с усиком в
междоузлии

Рис. 2. Типы цветков винограда: А – обоеполый, Б – функционально
женский, В – истинно женский, Г – мужской
У сортов культурного винограда формируются
функционально женские и обоеполые цветки. Сорта
с функционально женскими цветками нуждаются в
чужой пыльце, а с обоеполыми цветками являются
факультативными самоопылителями [3, c. 335-337].
Плод двух-четырехсеменная ягода. Семена с твердой
1
оболочкой, с халазой на спинной стороне, с короткими
или удлиненным носиком [3, c. 335-337].
Эпидерма верхней стороны представлена
крупными почти прямостенными многоугольными
клетками. Устьиц на верхней стороне не
наблюдается. На нижней стороне листовой
пластинки располагаются устьица., устьичный
комплекс аномоцитного типа. Трихом на нижней
Рис. 3. Поперечный
и на верхней стороне не наблюдается [5, c.159, разрез плода Vitis vinifera
160].
L.: 1 – семя
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1

Рис. 4. Схема строения
эпидермы верхней стороны
листа винограда
обыкновенного Vitis vinifera
L.

Рис. 5. Схема строения эпидермы
нижней стороны листа винограда
обыкновенного Vitis vinifera L.: 1
– устьица

Нижняя часть жилки представлена более мелкими (в 1,5 раза) клетками
эпидермы, под которой располагается 1-2 слоя уголковой колленхимы, а под ней – в
1-3 - слоя ассимиляционная паренхима. Жилка листа представлена коллатеральными
сосудисто-волокнистыми пучками полукруглой формы, камбий не выражен [5,
c.159, 160].
Черешок округло-ребристой формы, на адаксиальной стороне на поперечном
срезе наблюдаются два холмика с узкой ложбинкой.
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Рис. 6. Анатомическое строение черешка винограда обыкновенного Vitis vinifera
L.: 1- эпидерма с кутикулой, 2- уголковая колленхима, 3 – хлорофиллоносная
паренхима, 4 – склеренхимные клетки, 5 – флоэма, 6 – ксилема, 7 – паренхима
Под эпидермой наблючаются многослойная уголковая колленхима. Под ней 3-4
слоя ассимиляционной паренхимы, СВП разных размеров, располагаются
преимущественно по кругу. Над флоэмной частью каждого крупного пучка
наблюдаются островки склеренхимы (СВП открытые). В центре находится
крупноклеточная паренхима [5, c.159, 160].
Покровная часть неодревесневшего стебля представлена эпидермой с кутикулой.
Под эпидермой островками наблюдаются крупные паренхимные клетки с
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хлоропластами (хлорофиллоносная паренхима). Стебель пучкового строения, над
многочисленными пучками располагаются группы склеренхимных клеток,
образующих «шапочки» над флоэмой. Камбий располагается сплошным кольцом,
ксилемная часть представлена небольшим количеством сосудов, между пучками
располагаются вытянутые клетки мужпучковой паренхимы. Паренхима сердцевины
представлена крупными клетками с большими межклетниками. Сердцевинная
паренхима составляет 60-70% от других описанных. Анатомическое строение усика
полностью повторяет анатомическое строение неодревесневшего стебля [5, c.159,
160].
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Рис. 7. Анатомическое строение стебля винограда обыкновенного Vitis vinifera L.:
1 – эпидерма с кутикулой, 2 – уголковая колленхима, 3 – ассимиляционная
паренхима, 4 – склеренхимные клетки, 5 –флоэма, 6 – камбий, 7 – ксилема, 8 –
сердцевинная паренхима
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Рис. 8. Анатомическое строение корня винограда обыкновенного Vitis vinifera L.
в зоне укрепления: 1- ризодерма, 2 – запасающая парнхима, 3 – склеренхимные
клетки, 4 – флоэма, 5 – камбий, 6 – вторичная ксилема, 7 – первичная ксилема
При анатомическом исследовании корня было установлено, что покровная часть
корня в зоне проведения-укрепления представлена перидермой с хорошо
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выраженной феллемной частью. Под перидермой располагается запасающая
паренхима [5, c.159, 160]. При гистохимическом окрашивании реагентом йод
наблюдаются синия пятна, характерные для окрашивания крахмальных зерен.
Над флоэмной частью островками располагается склеренхима (небольшими, до 15
клеток). Флоэма и камбий расположены сплошным кольцом. Вторичная
ксилема образует три крупных луча, между которыми располагаются
прямоугольные вытянутые клетки мужпучковой паренхимы с лигнифицированными
клеточными стенками. Первичная ксилема триархного типа (состоит из трех лучей).
Таким образом, нами изучены диагностические признаки подземных и надземных
частей винограда культурного. Материалы исследования могут быть использованы
для составления нормативной документации на сырьё, заготавливаемое от растений
этого вида.
Список использованной литературы:
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4. Соколов П.Д. «Растительные ресурсы СССР. Цветковые растения, их
химический состав, использование. Семейства Rutaceae – Elaeagnaceae». –
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АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
В КРОВИ АРШИРСКИХ КОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
БИОТАЛ-ПЛАТИНУМ

В настоящее время не ослабевает интерес исследователей к селену –
микроэлементу, необходимому для нормальной жизнедеятельности организма
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человека и животных. Селен обеспечивает нормальную функцию печени, обладает
антиоксидантными, иммуномодулирующими и детоксицирующими свойствами.
Дефицит селена в организме, как известно, вызывает нарушение обмена веществ,
снижение роста, дегенеративные изменения мышечной ткани, печени,
кардиомиопатию и репродуктивные дисфункции.
На клеточном уровне недостаток селена ведет к нарушению целостности
клеточных мембран, снижению активности ферментов, накоплению кальция внутри
клеток, нарушению метаболизма аминокислот и кетокислот, подавлению
энергопродуцирующих процессов. В механизме действия селена большое значение
имеет
формирование
им
активных
центров
ферментов,
например
глутатионпероксидазы, глицинредуктазы и др.
К препаратам, оказывающим положительное влияние на поедаемость и
перевариваемость грубых кормов, относится селеносдержащий пребиотик БиоталПлатинум. Основой препарата являются живые дрожжи штамма Saccharomyces
serevisiae I-1077, Этот штамм дрожжей превосходит аналоги по продолжительности
жизни и активности в рубце. Препарат снижает токсичность низкокачественных
кормов и, регулируя кислотность содержимого рубца, стимулирует рост
микроорганизмов, переваривающих клетчатку. Дрожжи включают в себя
биодоступные органические формы селена и цинка в виде селеноаминосоединений
и хелатных соединений.
В аспекте проводимых исследований была поставлена цель выявить влияние
различных доз селеносодержащего препарата Биотал-Платинум на концентрацию в
крови айрширских коров ряда ферментов, обеспечивающих антиоксидантную
защиту организма.
Количество
препарата, г
15
20
25

Таблица 1 - Характеристика разных доз препарата
Содержание КОЕ
Содержание
Содержание
(колониеобр.-х. ед.)
селена, мг
цинка, мг
0,6·109
1,2
30
0,8·109
1,6
40
1·1010
2
50

Дрожжевой препарат Биотал-Платинум вводился в основной рацион животных в
сухостойный период за 2 недели до отела и в течение 100 дней раздоя.
Внутримышечное введение Е-селена проводили по прилагаемой инструкции в дозе
1 мл/50 кг массы тела за одну инъекцию за 20 дней до отела. В таблице 1
представлена характеристика различных доз препарата, вводимых в рацион
сухостойных коров.
В аспекте проводимых исследований нами была изучена концентрация селена в
крови подопытных животных до скармливания препарата Биотал-Платинум и после
его использования на 2 день после отела.
В таблице 2 представлены данные по концентрации селен-зависимой
глутатионпероксидазы (КФ 1.11.1.9) и цинк-зависимой супероксиддисмутазы (КФ
1.15.1.1) в крови коров при скармливании им различных доз Биотал-Платинум.
По данным Г.Н. Близнецовой [2, 46 с.] уровень глутадионпероксидазы –
фермента, поддерживающего общий пул восстановленного глутатиона в организме
у здоровых коров на 2 день после отела повышается на 38 %. Полученные
результаты нами позволили установить, что введение в рацион 15 г дрожжевого
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препарата позволило повысить уровень глутатионпероксидазы ко 2 дню после отела
до 21,2 мкмоль G-SH/л·мин.
При введении в рацион 20 и 25 г препарата активность глутатионпероксидазы
была на более чем на 15,6 % выше по сравнению с животными из 1 опытной и
контрольной групп, что, по-видимому, обусловлено увеличением поступающего в
организм
селена,
оказывающего
прямое
влияние
на
активность
глутатионпероксидазы.
Введение Е-селена не позволило оказать столь существенного влияния на
активность глутатионпероксидазы в крови коров после отела. Однако ее уровень
возрос на 19 % при p ≤ 0,05.
Таблица 2 - Активность ферментов антиоксидантной защиты в крови коров при
скармливании различных доз Биотал-Платинум
Доза БиоталДо
На 2 день
Группа
n
Платинум, г/сутки
скармливания
после отела
на 1 животное
препарата
Глутатионпероксидаза, мкмоль G-SH/л·мин
1 опытная
5
15
17,3±0,7
22,1±1,4
2 опытная
5
20
16,4±0,9
26,2±1,6***
3 опытная
5
25
17,8±0,5
26,5±1,7***
4 опытная
5
Е-селен по норме
17,8±0,8
21,0±1,1*
Контрольная 5
16,9±0,8
19,2±1,3
Супероксиддисмутаза, Ед.акт./мг Hg
1 опытная
5
15
7,5±0,9
6,9±0,8
2 опытная
5
20
7,0±0,7
7,3±0,6
3 опытная
5
25
7,1±0,6
7,2±0,9
4 опытная
5
Е-селен по норме
6,7±0,6
5,3±0,5
Контрольная 5
7,4±0,8*
5,1±0,4
Примечание: **- p ≤ 0,05; **- p ≤ 0,01; ***- p ≤ 0,001
Анализ активности супероксиддисмутазы показал, что в контрольной группе и 4
опытной группе на 2 день после отела данный показатель снижался на 20,9-31,1 %,
но был в пределах физиологической нормы, что указывает на достаточное
количество меди, получаемой животными с рационом.
При скармливании 15 г препарата снижение активности супероксиддисмутазы
составляло 8 %. Введение в рацион 20 и 25 г дрожжей позволяло повысить
активность фермента на 1,4-4,1 %.
По данным А.И. Бердникова [1, с.76], в пределах Европейской части Нечерноземья
наблюдается дефицит селена, несмотря на нормальное его содержание в породах и почвах.
Это явление отнесено к слабой ассимиляции его растениями, произрастающими на
подзолистых и торфяных почвах. Характер полученных нами результатов косвенно
подтверждает это и указывает на недостаток селена и цинка в рационе молочных коров. В
связи со сложностью и трудоемкостью подобных исследований выходом может стать
целенаправленный контроль данных элементов в крови коров или контроль над ними в
период плановой диспансеризации животных.
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Исследование морфологии нервной системы находится в центре внимания многих
нейроморфологов [1-8]. Мозжечок (лат. cerebellum — дословно «малый мозг») —
отдел головного мозга позвоночных, относится к заднему мозгу, располагается
позади больших полушарий, отделяясь от них перепончатым мозжечковым
намётом.
Нервные центры мозжечка относятся как к экранному типу (кора мозжечка), так и
к ядерному (ядра мозжечка). В мозжечке различают два полушария, соединенных
непарной долькой — червем, и три пары ножек: верхние, средние, нижние. В
ножках проходят проводящие пути, идущие от ствола мозга и обратно. Вся
поверхность мозжечка изрезана глубокими бороздами, называемые листками. Под
корой имеются скопления серого вещества, называемые ядрами мозжечка, которые
являются парными структурами. Пробковые и шаровидные ядра иннервируют
мышцы туловища. Функцию зубчатых ядер связывают с движениями конечностей.
Материал для собственных исследований брали у
белых крыс половозрелого возраста, выращенных в
виварии
факультета
ветеринарной
медицины.
Полученный материал заливали парафином. Срезы
готовили на санном микротоме. Окраска производилась
методом импрегнации серебром по БильшовскомуГрос.
При малом увеличении микроскопа видны извилины,
периферия которых образована толстым слоем серого
вещества. В коре чётко выделяется три слоя:
молекулярный, ганглионарный и зернистый (рис.1,2).
Рис. 1. Строение коры
Кора мозжечка крысы разделена бороздами на доли, ее
мозжечка. Импрегнация по
поверхность равна половине поверхности коры
Бильшовскому-Грос. Ок.7.
Об.8.
большого мозга.
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В ганглионарном слое располагаются в один ряд крупные коричневые
грушевидной формы клетки с пузыревидными ядрами. Эти клетки носят название
грушевидных нейронов (рис.1,2). Нервные клетки и волокна разных отделов
нервной системы домашних животных изучались на кафедре анатомии, гистологии
и патанатомии Ульяновской ГСХА под руководством профессора Н.А. Жеребцова
[1-8]. От их верхнего полюса грушевидных нейронов в молекулярный слой отходят
два - три дендрита.
При большом увеличении микроскопа над телами
нейронов выявляются тонкие черного цвета нервные
волокна, идущие параллельно поперечнику извилины.
От них отходят веточки, образующие вокруг тел
грушевидных нейронов сплетения в виде корзинок
(рис.1,2). Описанные нервные волокна принадлежат
корзинчатым
клеткам
величиной
10-20
мкм,
расположенным в нижней трети молекулярного слоя, а
именно
около
нижних
ветвлений
дендритов
грушевидных клеток. Выше корзинчатых клеток в
молекулярном слое лежат звездчатые нейроны.
Рис. 2. Строение коры
В зернистом слое, расположенном внутри от
мозжечка. Импрегнация по
ганглионарного, видны группы округлых светлых ядер
Бильшовскому-Грос. Ок.7.
нервных клеток-зерен и тонкие нервные волокна. Белое
Об.40.
вещество в извилине занимает центральное положение
и состоит из параллельно расположенных интенсивно окрашенных нервных
волокон.
Нами
проводилась
морфометрия полученных срезов,
с помощью окулярной линейки и
обьектмикрометра.
Толщина
коры мозжечка крысы составила
280
мкм.
По
слоям:
молекулярный - 154 мкм;
ганглионарный
56
мкм;
зернистый - 70 мкм;
Величина ганглиозных клеток 45 мкм.
В мозжечок поступают две
Рис. 3. Строение коры
Рис.4. Нервные
группы афферентных волокон:
мозжечка:
клетки и волокна
1-тело грушевидного
моховидные и лазающие.
мозжечка при
нейрона;
Моховидные идут в составе
2-карион; 3-дендриты;
флуоресцентной
оливо-мозжечкового
и
мосто4-молекулярный слой;
микроскопии
мозжечкового пути и оканчиваются
на дендритах клеток-зерен, они
5-зернистый слой; 6-корзинка
оплетают зернистые клетки и несут информацию от вестибулярной системы, коры
больших полушарий, спинного мозга и ретикулярной формации. Эти волокна оказывают на
грушевидные клетки возбуждающее действие. Лазающие волокна идут в составе спинномозжечкового и вестибуло-мозжечкового пути и заканчиваются на дендритах грушевидных
клеток, оказывая на них непосредственное возбуждающее действие. На одну клетку
Пуркинье приходится одно лазающее волокно.
15

Список использованной литературы:
1. Жеребцов, Н.А. Учебная практика по анатомии домашних животных // Н.А.
Жеребцов Н.Г. Симанова, С.Н. Хохлова, А.Н.Фасахутдинова, В.М. Елин /
Методические указания для студентов 1 курса по специальности "Ветеринария" /
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия. Ульяновск, 2004.
2. Нахрина, Т.Я. Морфоцитохимические показатели популяций нейронов
мозжечка крыс после оживления // Т.Я. Нахрина, Т.М. Лютикова / Морфология,
1993. Том.109, выпуск 2, стр. 77
3. Пирюшова, А.Н. Изготовление гистологического препарата «Строение
мозжечка крысы» // А.И. Пирюшова, С.Н. Хохлова, Н.Г. Симанова / Материалы
всероссийской студенческой научной конференции. Ульяновск, УГСХА им. П.А.
Столыпина, 2012, т.2, стр. 221-223
4. Симанова,
Н.Г.
Гистогенез
вегетативных
ганглиев
собаки
//
Н.Г. Симанова, С.Н. Хохлова, Т.Г. Скрипник, А.Н. Фасахутдинова, Е.Н. Исаева /
Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2011. № 2.
С. 63-68
5. Симанова,
Н.Г. Закономерности постнатального морфогенеза нервной
системы домашних животных // Н.Г.Симанова., С.Н. Хохлова, Н.П. Перфильева,
А.Н. Фасахутдинова, Степочкин А.А. / Материалы V Международной научнопрактической конференции. Ульяновская ГСХА, 2013. С. 146-154.
6. Хохлова,
С.Н.
Структурно-функциональные
изменения
некоторых
симпатических ганглиев у плотоядных в разные возрастные периоды //
С.Н.Хохлова, Н.Г.Симанова, А.Н.Фасахутдинова, Е.М.Марьин, О.Н.Марьина /
Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2010. № 1.
С. 96-100
7. Хохлова, С.Н. Возрастная морфология нейроцитов краниального шейного и
чревного ганглиев собаки // С.Н. Хохлова, Н.Г. Симанова, А.А. Степочкин, А.Н.
Фасахутдинова / Материалы Международной научно - практической конференции,
посвященной 75-летию заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
профессора Тельцова Л.П., 2013. С. 188-194
8. Хохлова, С.Н. Сравнительный морфогенез нейроцитов краниального шейного
и звездчатого ганглиев собаки // С.Н. Хохлова, Н.Г. Симанова, А.А. Степочкин, А.Н.
Фасахутдинова / Вестник Ульяновской ГСХА. 2013. № 1 (21). С. 64-69.
© А.Н. Пирюшова, 2014

16

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 93

А.А. Леонтьева
доцент, кандидат исторических наук
Трехгорный технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ
г. Трехгорный, Российская Федерация

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СМИ НА УРАЛЕ В НАЧАЛЕ ХХ
ВЕКА
Исследование периодической печати играет существенную роль для изучения как
истории России, так и истории любой страны, поскольку, периодика
предреволюционной России представляла мощный социальный институт,
сложившиеся традиции, большой опыт издания периодических органов самых
разных типов и направлений.
Революционные события вовлекли в общественную жизнь миллионы людей по
всей России, приобщили к периодике провинциального читателя, которого уже не
устраивала столичная пресса, она приходила в отдельные области страны, оставляя
массы людей без свежей информации. Переживаемый Россией исторический
момент требовал от печатного слова огромной творческой работы.
Одновременно с возникновением освободительного движения во всех слоях
русского общества родилась потребность в духовной пище, в знании и освещении
пути, по которому должно идти отечество. Для удовлетворения данной потребности
появились, как совершенно необходимое следствие, множество периодических
изданий, которые выдвинули неодинаковые политические программы,
придерживались разных воззрений, и которые предъявляли различные требования в
деле построения общегосударственной и местной жизни. Все это обусловило
быстрое и количественное развитие провинциальной журналистики.
В данный период газеты играли пропагандистско-агитационную, дискуссионную
роль, и не ставили своей задачей информационный анализ событий. Ежедневная
общественно-политическая газета заняла важное место в жизни страны. Она была
проста в своих формах и сложна в верстке - была насыщена информацией и
откликалась «на злобу дня». Газета стала массовым органом и была рассчитана на
широкие круги читателей - являлась способом воздействия на читательскую
аудиторию, формой передачи информации. Она формировала общественное мнение
ежедневно, информируя и агитируя, создавала систему жизненной ориентации,
пропагандировала определенное мировоззрение.
Оттенки в направлении периодических изданий были разнообразны, тем не менее,
все их можно объединить в два главных разряда, по словам современников:
«издания прогрессивные (передовые), требующие коренных преобразований и
полного переустройства на новых началах русской жизни и консервативные
(охранительные), которые стремились задержать течение потока выбивающегося из
народной жизни, довольствующиеся старыми основами, ветхим строем, считающие
его достаточным и правоспособным поддержать отечественное благополучие» [1].
«Оренбургский вестник» писал: «мы уважаем чужие мнения, но думаем, что эти два
рода изданий, чаще чем следует, ведут между собой ожесточенные войны и иногда
забывают свое главное предназначение – отражать в себе истинное положение
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государственной и общественной жизни, и тем давать своим читателям верные,
надежные средства разобраться во множестве назревших сложных и жгучих
вопросов» [1]. Данная газета не причисляла себя к какой-либо политической партии
и не имела намерения руководствоваться силой таких понятий, как «вправо» и
«влево».
В 1905-1907 гг. существовали издания, выпуск которых временно становился
периодическим: летучие листки, листки-бюллетени, листковые брошюры. В
условиях постоянных преследований царизмом большевистская партия
использовала все возможности легальных и нелегальных изданий. С этим связан ряд
особенностей революционной печати: кратковременность выхода и частые
изменения названий легальных периодических изданий, подставные данные о
местах и времени нелегальных изданий, одноименность различных органов и т.д.
Существовавшая на Урале легальная «беспартийная» печать тоже
дифференцировалась в политическом плане, однако однозначно оценить партийную
принадлежность того или иного печатного издания довольно трудно. Это можно
объяснить тем, что разобраться сразу во всех программах появившихся партий было
сложно и читателям и властям, поэтому зачастую газеты помещали на своих
страницах программы и воззвания разных политических партий, давая тем самым
возможность читателю самому выбрать «лучшую партию» [2].
Также следует учитывать и коммерческий момент, редакторы общественнополитических газет понимали, что издания, рассчитанные на более широкий круг
читателей, выступать под флагом строгой партийности не могут. Газеты
существовали как хорошее коммерческое предприятие. И осознание того, что
пропаганда только партийных программ сужает возможности периодического
органа в освещении широкого круга проблем, привело русскую журналистику к
повсеместному отказу от открытого признания своей связи с определенной партией.
Исключение составляли издания социал-демократов, которые строго и жестко
соблюдали принцип партийности в освещении тех или иных событий. Это
обстоятельство нередко становилось причиной репрессивных мер со стороны
местной администрации в отношении печатных органов социал-демократов. Газеты
умеренно-правых и ультраправых также открыто указывали в заголовках свое
политическое кредо [3,4,5].
Большая роль в формировании того или иного издания принадлежала рекламе.
Деньги, вырученные от подписки и розничной продажи, уходили в основном на
оплату бумаги, на которой печатался тираж. Основные средства газета получала в
виде оплаты за объявления. Цены на объявления были очень высоки. Стоимость
публикации на первой полосе была значительно выше, чем на последней.
Динамика развития периодической печати на территории Уфимской губернии
свидетельствует об активной издательской деятельности государственной прессы,
на втором месте обозначились «независимые» газеты, на третьем – земские.
Издательский подъем пришелся на 1906 год.
На территории Вятской губернии также преобладала издательская деятельность
правых политических сил. Самыми активными можно назвать «Вятский вестник»,
«Вятские губернские ведомости». Выпуск «независимых» газет протекал довольно
слабо. После выхода нескольких номеров выпуск прекращался. Общий
издательский всплеск пришелся на 1906 год.
В Оренбургской губернии активностью отличалась государственная печать. Ее
выпуск в количественном отношении в 1905, 1906, 1907 гг. был приблизительно
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одинаков. В 1906 активную издательскую деятельность проводили «независимые»
газеты. На третьем месте находились издания РСДРП – «Степь», «Простор» и
газеты Союза 17 октября – «Голос Оренбурга», «Труд». На данной территории
издательский «бум» пришелся на 1906 – 1907 гг.
На территории Пермской губернии издание газетной периодики проходило более
активно по сравнению с соседними уральскими территориями. Лидирующие
позиции по выпуску номеров занимали «независимые» газеты. На втором месте
находилась государственная пресса – «Пермские губернские ведомости
(официальная и неофициальная части)».
Основные изменения, произошедшие в системе российской, в том числе и
уральской прессы в период Первой русской революции, были обусловлены, в
первую очередь, обострением общественно-политической ситуации в стране. В этот
период наблюдался рост оппозиционного движения, началась трансформация в
политической сфере, произошли изменения в законодательстве о печати. Все это
способствовало увеличению количества выпускавшихся в регионе периодических
изданий.
Особенностью развития российской системы печати была ее нестабильность.
Новые издания быстро рождались и быстро сходили с рынка публицистики. Эта
черта ярко проявилась и на Урале.
Важно отметить, что газеты и листовки всегда носят субъективный характер и
требовали крайне осторожного подхода при выявлении фактов, восстановлении
хода событий. Вместе с тем, такими особенностями печать прежде всего и
интересна как историческое явление и исторический источник. Именно из газет и
листовок можно судить о взглядах, настроениях революционеров и их противников.
Печать в рассматриваемый период являлась нередко единственным средством
воздействия на массы со стороны политических сил, противостоящих
правительству. Поэтому возрастает необходимость изучения ее роли в этот период.
Председатель Совета Министров С.Ю. Витте подчеркивал: «Вся пресса должна
признать, что никогда в России, считая до сегодняшнего дня, печать не пользовалась
такой свободой, какой она пользовалась в мое министерство» [6, с. 547]. Настоящий
издательский подъем периодической печати, когда открыто издавалась литература
различных политических направлений, явился яркой иллюстрацией мнимой
свободы слова и печати.
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: КОММУНИКАТИВНЫЙ
АСПЕКТ
Проблема интеграции науки и образования не нова, но в современных условиях
рассматривается как один из решающих факторов развития общества, основанного
на знаниях. Это путь, по которому идет весь мир, ведь основу
конкурентоспособности любой страны составляют образование и наука, как
источники экономического роста и прогресса. Однако, вопрос о необходимости,
путях осуществления этой интеграции до конца не решен.
С одной стороны, как говорится в ряде официальных документов, ("Стратегия
развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года",
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2001 г. № 660 О
федеральной целевой программе «Интеграция науки и высшего образования России
на 2002- 2006 годы») интеграция будет способствовать:
1) развитию национальной инновационной системы, опирающейся на
фундаментальные исследования в сочетании с эффективной системой образования;
2) привлечению талантливой молодежи в сферу науки, высшего образования;
3) развитию единой для сферы науки и высшего образования опытноэкспериментальной и приборной базы и др.
С другой стороны, возникает множество вопросов, касающихся осуществления
этой интеграции в Российской действительности. Как этого добиться через
коммуникации представителей академической научной среды и образования. Ведь
очевидно, что у субъектов разные векторы. Ученые ориентируются на получение
нового знания, тогда как преподаватели на передачу
устоявшегося,
апробированного знания. Как адаптировать научную новизну в образовательный
процесс? На наш взгляд единственным возможным решением данного вопроса
может явиться выработка таких коммуникативных отношений, которые бы
понимались не просто как обмен информацией, но как достижение
взаимопонимания, в котором участники «согласуют и координируют планы своих
действий; при этом достигнутое в том или ином случае согласие измеряется
интерсубъективным признанием притязаний на значимость». [1;с.91]
Университеты в России исторически были местом обучения, но не центром
осуществления научных исследований. Официальные документы декларируют
интеграцию как на внешнем уровне – кооперация вузов с научными организациями,
так и на внутреннем – усиление научных исследований в вузах и использование
результатов научных исследований в образовательном процессе. Российские вузы
не могут и не должны, наверное, заменять академическую науку, сочетающую
фундаментальную и прикладную направленность. Их роль в этом скорее
вспомогательная. Ю. Хабермас, анализируя модель университетского образования
Гумбольдта, подчеркивал, что наука, чтобы быть свободной и защищенной от
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притязаний и влияний общества, заинтересованного в результатах практической
работы, и государства, обеспечивающего ее существование, должна быть
институализирована. «Уровень культуры государства определяется теми благами,
которые
приносит
объединяющая,
тотализирующая
сила
Науки,
институализированная в виде исследовательского процесса». [2;с.11]
Вопрос эффективности процесса интеграции науки и образования во многом
будет зависеть от успешной коммуникации этих социальных институтов, так как на
данный момент отсутствует более или менее четкий подход в политическом,
экономическом, социальном регулировании процесса. Особую роль в
интенсификации
процесса
интеграции
играют
коммуникации
ученых,
преподавателей высшей школы, бизнесменов, направленные на поиск оптимальных
путей взаимодействия, выражающиеся в форме научных конференций, семинаров.
«Сетевой тип» (Санина) отношений характеризуется отсутствием иерархичных
отношений, персонифицированным, не институциональным взаимодействием,
неформальной коммуникацией, основанной на доверии. [3]
Сложность коммуникативного взаимодействия осложняется исторически разным
подходом к учебному процессу и процессу приобщения к реальным научным
исследованиям, которые в нашей стране представляют собой разные процессы и
происходят в разных социальных институтах. Основной характеристикой всех
коммуникационных процессов в науке была и остается традиция, отражающая
процесс фиксации и передачи знаний, опыта и образцов научной деятельности.
Наиболее важными представляются технологии наставничества, включая
«рецептурные» технологии, отражающие древний принцип «Делай, как я».
Основными формами коммуникативного взаимодействия выступают семинары, как
способ вовлечения в исследовательскую деятельность.
Процесс интеграции науки с образованием отражает идею классического
университета, где триединство образования, обучения и исследования заложено
изначально. К. Ясперс в своей работе «Идея университета» подробным образом
рассматривает вопросы взаимодействия науки и образования. Связь исследования и
обучения признается им «высшим и неотъемлемым принципом университета».
Самой высокой оценки у К. Ясперса
заслуживает исследователь в роли
преподавателя, который «один может познакомить с собственными процессами
познания и благодаря этому – с духом наук, а не с мертвыми результатами знания».
[4;с.70]
Коммуникацию студента и исследователя К.Ясперс расценивает как «воспитание
разума», происходящее без сознательной цели и планирования. На данный момент
такое невозможно, так как университет живет в рамках строгих учебных планов,
стандартов и требований. Атмосфера тотального регламента способна привести к
формированию тех самых ЗУНов, требуемых стандартами, но «собственно
познание, способность к риску в исследованиях и взглядах, становится
невозможным.[4;с.84]
Говоря о современном этапе развития университета, многие ученые выделяют
характеристики присущие ему и обществу в целом: глобализация, информатизация,
ситуация культурной многозначности и неопределенности. И снова актуальными
звучат слова К. Ясперса о том, что не столько само знание, сколько способность
создавать и генерировать необходимое знание, способность к размышлению и
вопрошанию становится приоритетным в современных условиях. И способность эту
возможно достичь только «благодаря соприкосновению с живым исследованием».
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В условиях отсутствия единых норм научного мышления и способов организации
знаний, возникает необходимость организации культурной коммуникации между
наукой
и
образованием.
«Это
означает
утверждение
принципа
«междисциплинарности» не только как способности соотнесения различных
понятийных дискурсов и методов различных наук для решения конкретной
познавательной задачи, но и как умения осуществить реальную коммуникацию
представителей разных научных дискурсов на основаниях неэкспансивности,
синхронности, рассмотрения научной сферы как пространства реализации коалиции
культур, решающих локальные задачи». [5] Коммуникативные отношения
взаимодействия науки и образования становятся «сетевыми», характеризующиеся
как «динамичные и ситуационные, построенные на горизонтальных связях», в
отличие от вертикальных с их статичностью и устойчивостью.
Коммуникативное взаимодействие науки и образования призвано обеспечить
устойчивое развитие, как науки, так и образования. Вузы должны оставаться
помощниками российской науки, соисполнителями при выполнении научных работ,
но в тоже время современный университет должен стать научно-образовательным
сообществом, которое призвано генерировать новые знания, использовать их для
подготовки специалистов, распространять, превращать их в готовый коммерческий
продукт и удовлетворять потребность в нем как отдельных людей, так экономики и
общества в целом. В результате интеграционных процессов современный
университет видится научно-образовательной корпорацией, со своим особым
механизмом управления.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА
ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА
XXI век - это век новых технологий, время больших перемен в различных
сферах общественной жизни и, конечно же, в образовании. Ведь образование и
воспитание – приоритетные задачи нашего государства.
В настоящее время
образовательное пространство начинает приобретать
качественно новые характеристики, что выражается, во-первых, в изменении
подходов к обучению (все большее распространение получают коммуникативнодеятельностный, личностно-ориентированный, системный и др. подходы); вовторых, в активном внедрении в обучение современных педагогических технологий:
коммуникативного, дистанционного и компьютерного обучения. Поэтому цели и
задачи, которые ставит перед собой образование, невозможно успешно решать
только объяснительно-иллюстративными методами, ориентирующими студентов на
усвоение готовых знаний и применения их на практике. В методике преподавания
необходимо использовать такие методы, которые способствовали бы подготовке
квалифицированных специалистов, способных самостоятельно и творчески решать
стоящие пред ними задачи.
Методы обучения, которые используются на занятиях русского языка, должны
быть непосредственно связаны: 1) с созданием необходимой базы для
самостоятельного развития и пополнения знаний; 2) с содержанием обучения, его
динамизмом и непрерывным обновлением; 3) необходимостью формирования и
совершенствования профессиональных и коммуникативных умений и навыков
студентов.[3,20 ]
В этом плане ориентация на интерактивные методы в процессе обучения
русскому языку способствует овладению знаниями, формированию творческой
личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию,
инновационной деятельности, переходу от формального выполнения определенных
знаний при пассивной роли студента к познавательной активности с формированием
собственного мнения.
В чём заключаются особенности интерактивных методов?
Их несколько. Прежде всего, это признание того, что общение – важнейшая
жизненная потребность человека, распространяющаяся в полной мере на процесс
обучения. Вторая особенность – создание возможности для диалога или полилога
всех участников в процессе обучения. Третья особенность – это поэтапная
социально-психологическая подготовка учебной группы к продуктивному общению;
участие в диалоге требует умение не только слушать , но и слышать , не только
говорить , но и быть понятым. Четвёртая – умение работать в группе для
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нахождения общего, согласованного решения путём многократного принятия
решения и получения отклика среды на эти решения.
Ключевым понятием, определяющим смысл интерактивных методов, является
"взаимодействие" – способы взаимосвязанной деятельности педагога и студента,
направленные на достижение учебно-воспитательных целей.[3,17 ]
Спектр интерактивных методов чрезвычайно широк. По целевой ориентации
среди них могут быть выделены: дидактические, позволяющие сформировать
познавательные практические умения, организовать различные виды учебной
деятельности; воспитывающие, направленные на развитие нравственно-этических,
волевых и других качеств обучаемых; контролирующие, ориентированные на
реализацию контрольно-оценочной функции. Методологической основой
интерактивных методов является теория познания. В качестве важных примеров
таких методик можно привести следующие: «мозговой штурм», дискуссия,
презентация, ролевые игры, имитации, «дерево решений», силлогизмы, кластер,
синквейн, инсерт, зигзаг, кейс-стади и другие.
В нашу практику «такие формы обучения» вошли ещё в середине 80-х годов XX
столетия. В последнее же время в наш педагогический словарь вошёл другой
образец моделей «обучение через дискуссии», который пока воспринимается у нас
как инновация.
По мнениям зарубежных исследователей учебный материал
усваивается в ходе дискуссии углубленно за счёт:
- обмена информацией между участниками;
- поощряемых преподавателем разных подходов к одному и тому же предмету;
- сосуществования различных, вплоть до противоположности, точек зрения;
- возможности критиковать и даже отвергать любое мнение;
- поиска группового соглашения в виде общего мнения и решения.
В дискуссии, в отличие от «мозгового штурма», критические суждения не только
не запрещаются, но даже приветствуются.
Дискуссия является одним из компонентов такого метода обучения, как кейсстади. «Родиной» метода, является Соединенные Штаты Америки, а более точно –
Школа бизнеса Гарвардского университета. Впервые он был применён в 1924 году.
Метод наиболее широко использовался в обучении экономике и бизнес наукам за
рубежом. Этот метод в последнее время нашёл широкое распространение в
обучении языкам.
Кейс-стади ( англ. case – набор, конкретная ситуация, study обучение) - разбор конкретных ситуации». – этот метод обучения, основанный на
реальной ситуации, когда студент, оказавшийся реальным лицом в заданной
ситуации, должен найти выход или правильное решение.[6,34 ]
Решению проблемы предшествует поиск, анализ, использование дополнительной
информации, выдвижение гипотез, использование теоретических знаний в
практической направленности.
По степени сложности кейсы должны быть доступными, не требующими долгого
обсуждения, чтобы студент мог реализовать свои знания, следует идти от простого к
сложному. Ситуация в упрощенных кейсах может быть обращена к одному
студенту, а затем постепенно ставить такие проблемы, правильное решение которых
было бы
найдено в обсуждении, в споре, а предложениях, в различных
умозаключениях и т.д.
Для обеспечения высокой эффективности обучения русскому языку студентов
технологического университета преподавателями-русистами были созданы учебные
пособия по русскому языку. Пособия представляют собой определенную систему
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по развитию речевых умений на основе научного стиля речи. В них, помимо работы
над текстами научного стиля и тестовыми заданиями, предлагаются интерактивные
методы обучения в формате самостоятельной работы студентов под руководством
преподавателя и самостоятельной работы студента. Апробация учебных пособий
показала, что при интерактивном методе обучения студенты усваивают поисковую
деятельность, способы постановки
и разрешения проблем, приобретают
самостоятельные навыки разрешения проблем (например, дискуссия «Каким должен
быть инженер-технолог, инженер-конструктор в 21 веке?»).
Интерактивный метод обучения способствует активизации мыслительной и
творческой деятельности студента: деловая игра «Специальность», активный метод
обучения «Займи позицию», блиц-опрос «Из истории легкой промышленности»,
«Кожевенное производство Казахстана».
Высшей степенью активности и познавательной самостоятельности обучаемых в
процессе овладения языком специальности, профессиональной речью является
формирование навыков исследовательской работы (например, деловые игры
«Инженер-конструктор», «Инженер-технолог», «Ситуация на промышленности»,
«Текстиль»). Получив исследовательскую задачу, студенты оказываются перед
необходимостью
самостоятельно ставить проблему по данной задаче,
анализировать, разрешать ее. Помощь преподавателя здесь состоит в руководстве
познавательной деятельностью студентов.[7,91]
Мотивирующий фактор студентов технологического университета – подготовка к
дальнейшей эффективной профессиональной деятельности и немаловажным моментом в
этом процессе является формирование умений давать точное определение категориям,
используемым в учебном процессе; выделить особенное в поставленной проблеме;
отстаивать свое мнение; находить правильные решения. Поэтому обучение групповому
взаимодействию, особенно ведению дискуссии за круглым столом, должно стать
естественным компонентом процесса обучения русскому языку. Например, проведение
дискуссии «Текстильная промышленность 21 века» предполагает
интерактивное
взаимодействие, способствующее созданию мотивации к общению, обмену информацией,
изложению мыслей, интеллектуальной и профессиональной активности студентов.
Преподаватель может выступить в роли модератора, направляющего и координирующего
процесс обучения студентов технологии дискуссии.
Методика проведения дискуссии:
1) модератор объявляет тему дискуссии (продолжительность выступлений,
расположение участников вокруг стола «лицом к лицу» и т.п.
2) модератор начинает дискуссию: представляет основных участников дискуссии
и определяет её цель и задачи. Цель дискуссии «Текстильная промышленность 21
века» может быть глобальной - обсудить проблему текстильной промышленности
в мире, или локальной – обсудить проблему текстильной промышленности в
Казахстане. Определение цели предполагает решение задач: какие проблемы
существуют на сегодняшний день в легкой промышленности; в производстве
текстиля; в технологии производства тканей; в составе тканей и т.п. Инициаторы
мероприятия считают, что очень важно призвать студентов технологического
университета к обсуждению этих актуальных проблем. [8,53]
3) выступления участников дискуссии. По окончании дискуссии модератор
подводит итоги, дает краткий анализ высказываний основных участников.
Используя данные формы работы, мы пришли к выводу, что учебные кейсы,
представляющие ситуации, близкие к реальности, с конкретными проблемами и
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задачами, требующими определенных действий, не только пробуждают в
обучающихся интерес к изучению языка, но также вырабатывают умение логически
мыслить, применять все виды речевой деятельности (аудирование, говорение,
чтение и письмо), а также всё глубже познавать азы своей специальности.
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ВЫРАЖЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИ ПОМОЩИ НАРЕЧИЙ
При выражении пространственных отношений наречия играют также важную
роль как и другие единицы лексического уровня. Пересекаясь с другими
микрополями наречия места в зависимости от сочетания с другими средствами
данного уровня передают идею пребывания ориентируемогов состоянии пкоя. Не
имея специальных грамматических форм наречия обладают автосемантическими
свойствами. «Пространственные наречия непосредственно называют определенное
предметно-логическое содержание, а именно пространственное отношение»[1,153].
Основной функцией локативных наречий является уточнение действии, выраженное
глаголом или
сожержания всего высказывания. Особенность таких
пространственных наречий как links-rechts, vorn-hinten, oben-unten, drauβen-drinnen,
mitten, überall, niirgends, irgendwo состоит в том, что их семантике присущ характер
обобщения и замещения. Являясь обстоятельственными элементами высказывания,
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данные наречия обладают связь с теми словами – антецедентами, с которыми они
находятся в тесных семантических отношениях, замещая их в другом
предикативном образовании. В качестве таких слов в основном выступают
нарицательные и собственные имена с пространственной семантикой. Например:
Dies war Johann Hardekopfs liebster Platz, hier fühlte er sich somitten im Herzen in der
Stadt.
Говоря о наречиях места, обладающих широким дипазоном обобщенности,
следует отметить также их способность выражать пространственное отношение в
горизонтальной и вертикальной плоскостях относительно ориентира или
говорящего. Перечисленные выше наречия локативности образуют регулярные
сематические
оппозиции,
мотированные
реальными
особенностями
пространственных отношений.
1)
Выражение
статических
пространственных
отношений
на
горизонтальной плоскости
а) Уточнение места относительно говорящего реализуется наречиями rechts – links
которые выражают взаимное расположение на горизонтальной протяженности.
Например: Links und rechts wurden Häuser gebaut.
Значение местоположения ориентируемого относительно боковых сторон
ориентира на горизонтальной (и вертикальной) плоскости выражается также
наречиями rechts – links. Например: Friede Brenten sass links, die Grossmuter rechts
auf der Bettkannte. Ich stürzte also davon zu den Häusern rechts vom Haupte ingang des
Hofgartens.
Рассматривая употребление наречий места rechts и links в немецком языке Я.
Гримм [2,680] связывал их со строением частей тела человека. На основе данной
точки зрения статические пространственные отношения могут быть адекватно
определены только относительно человека. Например: Links ist das Badezimmer,
rechts ist die Küche. Links und rechts standen viele Häuser und Gebäude.
б) Пред- и постпозиционное расположение предмета по отношению к ориентиру
на горизонтальной плоскости вырвжается наречиями vorn-hinten. Например: Das
Pferd schlug hinten. Er sass vorn auf der gepolsterten Bank.
Пространственные отношения пред- и постпозиции на горизонтальной плоскости могут
быть определены относительно говорящего только в том случае, если он стоит лицом или
спиной к ориентиру. Например: Von hinten kann ich ihn nicht erkennen. Der Oberwachtmeister
wollte wissen, wer den Polizisten von vorn ins Gesicht geschlagen hatte.
В данном контесте пространственное значение реализуется наречием hinten в
сочетании в предлогом von содержащее в совокупности понятие «исходная точка».
Именно в сочетании с наречиями предлоги сохраняют полностью свое лексическое
значение, в то время как в сочетаний с существительным проявляется их лексикограмматическая семантика. Расположение предмета наблюдаемого со всех сторон
выражается наречиями с пространственной семантикой с предлогом: vorn+von и
hinten +von. Например: Das modern dreistöckige Haus wurde von vorn und von hinten
betrachtet. Sie wurde von vorn und von hinten begrüsst.
в) Точечная орентация в пространстве выражается наречиями mitten+auf и
inmitten+von. Например: Der Kranke lag mitten auf der Strasse. Der Zug hielt mitten auf
der Strecke. Inmitten von Grünanlagen am Rande des Stadtteils lag das neue Krankenhaus.
Значение неопределенного месторасположения передается наречиями nirgends,
irgendvo. Например: Auch Feld war irgendvo. Als sie verstummten hing irgendvo
zwischen Himmel und Erde das Brummen eines Flugzeuges. Ich habe es irgends gesehen.
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д) высокая степень обощенности выражается наречием überall которое обозначает
широкую рассредоточенность предметов и явлений в пространстве. Например: In der Stadt
hatten die Deutschen wie überall Plakate angeklebt. Überall errichteten sie Taubentürme.
Большой интерес представляет группа наречий с местоименной семантикой,
характеризующихся указательностю (дейктичностью) своей семантики. К таким наречиям
относятся da, hier, dort которые отличаются от других своей универсальностью и
многофункциональностью. Например: Otto sass auf einem Stuhl in der Wohnstube. Hier also
lebte Cäcilie. В этом примере антецедентом является тот объект, которые называется в
предыдущем высказаний (Wohnstube, hier-его субститом).
Очень важно подчеркнуть, что антецедент и его субститут не могут употтребляться в
рамках одного предложения. Это обстоятельство позволяет выражать пространственные
отношения на уровне текста. Напримеp: Mein Vater sass mit dem Fernglas am Dachfenster .
Dort wird er noch sitzen, wenn ich zurück bin. Es passierte in der letzten Strecke. Da stolperte er
beil einer kleinen Abfahrt.
Расположение предметов в противоположных точках горизонтального пространства
относительно говорящего передается наречием hier, которое функционрует как член
оппазиции с dort, da. Например: Die Älteren hatten an dem Tisch rund an die Tanzfläche Platz
genommen. Die Bekannten feierten Wiedersehen, man trank sich zu und hier und dort wenden in
dem ausgelassenen Trubel auch ernste Gespräche geführt. Die Vögel über die weite Steppe. Dort
stürzte ein Pferd, hier flog ein Reiter über den Kopf seines Tieres.
Значение пространственной предельности содержится также в семантической структуре
hier, da которые соотносятся с антецентом в качестве его составной части, т.е. наречия
антецеденты определяют, дополняют и уточняют друг друга. Например : «Aber das ist die
Höhe», entrüstete sich der erste Vorsitzende. «Sind wir auf einer politischen Kundgebung ober auf
unserem Vereinfest? Hier hat die Politik zu schweigen. Hier hat nur brüderliche zu herrschen.
Значение указательности, выражаемое наречием dort может значительно усиливаться и
конкретизироваться следующими за ним другими способами выражения локативности.
Например: Carl Brenten sprach seinen Namen an: «Genosse, sehn sie dort, den fünften am
Vorstandtisch? Ja, den mit weissem Bart. Mein Schwiegervater. Dort, ganz oben, links, hinter
diesem Fenster sass ich schweigend am Abend.
Исходная точка действия может определяться наречиями hier в сочетании с предлогом
von. Например: Drüben am Glockengiesserwall war ein grosser Bahnhof im Bau. Von dort bis zum
Rathaussollte eine breite Strasse entstehen. Das Hotel hiess nach der Gasse. Man musste weg von
hier und wenn man nicht weg, dann brauchte man ein unzweideutiges Recht, zu bleiben.
2)
Выражение месторасположения на вертикальной плоскости
При обозначении месторасположения выше или ниже уровня ориентира в вертикальной
протяженности в современном немецком языке употребляются наречия oben-unten.
Например: Er steht unten auf der Treppe. Die Katze war oben auf dem Bach.
Указание на самую вершину поверхности или самую нижнюю часть вертикальной
плоскости относительно поверхности земли реализуется также наречиями oben-unten в
сочетании с предлогами auf или in. Например: Auf den Bergen oben liegt noch Schnee am
Himmel. Der Taucher lag unten im Wasser.
Местонахождение предмета или события выше или ниже говорящего реализуется также
при помощи наречий oben ил unten. Например: Oben wurde getanzt und unten wurde gegessen.
3)
Местонахождение объекта в объемном пространстве
Выражение внешней и внутренней общей ориентации в пространстве
относительно объемного ориентира реализуется наречиями draussen и drinnen.
Например: Draussen fächelte ein kühler Wind.
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Отношение объемной пространственности может характеризоваться теми
наречиями hier, dort, da антецедентами которых в данном случае является
предложные группы. Например: Schalplatten liegen da, in der Schrankwand. Wir sassen
in der Küche. Da wurde gegessen, da wurde gelacht. Brenten schlug vor: Wisst ihr was,
gehen wir ins Gewerkschaftshaus, dort werden wir am ehesten erfahren, was wird.
Местоположение предмета в нижней или верхней части объемного пространства
выражается конструкцией oben или unten + предлог in. Например: Die Sachen liegen
ganz unten im Koffer. Die Gläser stehen oben im Schrank.
Характеристика месторасположения предмета внутри закрытого объемного
пространства осуществляется наречиями oben, unten в сочетании с предлогом.
Например: Sie wohnen unten, im Erdgescho3. Es ist sehr hei3 oben im Zimmer.
Таким образом, рассмотрев наречия места мы прищли к выводу, что эти наречия
немецкого языка в отличие от других частей речи отражают статические локальные
отношения в самом общем виде. Их пространственное значение всегда определяется
относительно ориентира на горизонтальной или вертикальной плоскостях,
месторасположение которого принимается за известное. Локальные наречия даже
сочетаясь с предлогами сохраняют полностью свое лексическое значение. При этом такие
наречия места как da, hier, dort выполняют в высказывании как правило, анафорическую
функцию, указывая на антецедент, находящийся в другом предложении, перенося тем
самым выражение пространственных отношений на уровне текста [3,1].
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО
ЯЗЫКА
Обращение к данной теме вызвано рядом причин. Как известно, процессы
демократизации и либерализации, происходящие в нашем обществе, находят
отражение в языке. С одной стороны, это привело к ухудшению качества речи
большинства носителей русского языка. С другой стороны, экстралингвис-тические
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особенности языкового бытования создали благоприятные условия для расширения
границ литературного языка, изменения его состава, его норм.
Хотя языковые изменения являются закономерным процессом, специалисты
считают, что наблюдаемая динамика намного превышает нормативные темпы
развития языка, поэтому появилась опасность нарушения преемственности
языковых традиций. По данным исследований последних десятилетий, одним из
наиболее слабых звеньев в речи россиян являются ударение и образование форм
слова. Например: избрала (речь архитектора), забрала (речь чиновника), кружав
(вместо кружев) (речь телеведущих).
Еще С.И.Ожегов, обещая внимание на необходимость осмысления теоретических
проблем и понятий культуры речи, считал не менее существенной задачу разработки
конкретных норм русского литературного языка и его стилистики, важных для
практических нужд общества. [4]
Норма - одно из сложнейших явлений, трудно поддающихся однозначному
непротиворечивому объяснению и описанию. Норма социальна, т. к. нужна людям и
создаётся социумом (народом). Норма структурна, т. к. при- надлежит языку. Норма
психофизиологична, т.к. нуждается в устойчивых психофизиологических речевых
навыках носителей языка. Эти признаки нормы отмечаются рядом учёных. Норма
может осмысливаться с разных точек зрения. Так, Л.И.Скворцов отмечает
следующие: социолингвистическая, психолингвистическая, учебно-педагогическая,
художественно-эстетическая и т. п. Однако «основу всех этих подходов составляет
подход или аспект структурно-лингвистический» [7, с. 17].
Языковая система, находясь в постоянном использовании, создаётся и
видоизменяется коллективными усилиями тех, кто ею пользуется. «Язык не замкнут
в себе и не статичен, он не готовое, раз и навсегда сделанное, а творимое,
динамичное, проявляющееся в своём постоянном движении, в своём развитии» [3,
с.5]. Таким образом, язык в процессе речевого функционирования развивается,
изменяется, и на каждом этапе его развития языковая система с не- избежностью
содержит в себе элементы, которые не завершили процесс изменения. Поэтому
различные колебания, варианты неизбежны в любом языке. Их наличие,
являющееся результатом развития языка, характеризует и литературный язык,
создавая проблему литературно-языковой нормы.
Одно из современных, теоретических пониманий природы языковой нормы
связано с тезисом о норме как социальных ограничениях реализации возможностей
языковой системы в процессе её функционирования. Идёт это представление от
А.М. Пешковского, определявшего нормированность речи как соответствие её
литературно-языковому идеалу. Учёный писал: «Существование языкового идеала у
говорящих – вот главная отличительная черта литературного наречия с самого
первого момента его возникновения. Черта, в значительной мере создающая само
это наречие и поддерживающая его во всё время его существования» [6].
С.И.Ожегов подчёркивал социальную сторону понятия нормы, склады
дывающейся в результате «отбора языковых элементов… из числа существующих,
наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из пассивного запаса
прошлого в процессе социальной, в широком смысле, оценки…» [4]. С.И. Ожегов
сформулировал следующее определение нормы: «Норма языка – это общепринятые
в общественно-речевой практике (в художественной литературе, в речи
образованных людей, в сценической речи, на радио и т. п.) правила произношения,
грамматики и словоупотребления» [4]. Это же внимание к социальной стороне
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нормы обнаруживается и в некоторых популярных книгах по культуре речи, где
норма определяется как «правила, которые узаконены литературой, признаны
обществом в качестве обязательных».
Этот социологический подход, признающий норму исторически развивающимся
социальным явлением, имеет достоинство, состоящее в том, что он ставит задачу
нормализации – возможности сознательного воздействия на развитие литературного
языка со стороны общества. А недостаток этого подхода, по мнению некоторых
исследователей нормы, в том, что он не даёт возможности вскрыть «механизм
внутренней языковой обусловленности понятий нормы и нормативности».
Представляется, что недостаток этот в значительной мере устраняется при
размышлении о норме как функциональном свойстве знаков языка, что нашло
отражение в понимании нормы, предложенном в определении её Б.Н.Головиным.
Вот это определение: «Норма – это свойство функционирующей структуры языка,
создаваемое применяющим его коллективом благодаря постоянно действующей
потребности в лучшем взаимном понимании. Норма – это исторически принятый в
данном языковом коллективе выбор одного из функциональных парадигматических
и синтагматических вариантов языкового знака» [2]. Из этого определения
очевидно, что норма обеспечивает взаимопонимание и способствует оптимальному
решению коммуникативных задач.
Л.И.Скворцов различает два типа норм – императивные (обязательные) и
диспозитивные (восполнительные). В связи с этим учёный пишет: «Императивные
нормы в языке – это обязательные реализации, вытекающие из возможностей
структуры. Нарушение их в речи выводит говорящего (пишущего) за пределы
родного языка (нарушение норм спряжения, склонения, согласования в
грамматическом роде, числе и т. п.). Диспозитивные нормы в языке – это те
рекомендации, которые даются с опорой на структуру (структурные отношения) или
выступают как следствие тех или иных теоретических или культурно-исторических
предпосылок» [6]. Л.И.Скворцов обращает внимание на то, что разграничение этих
типов норм фиксируют и современные нормативные словари следующими
пометами: 1) «неправильно», «недопустимо»; 2)«устарелое», «специальное» и т. п.
[7] Императивные и диспозитивные нормы могут быть осмыслены в плане
нарушения норм соответственно как грубые и негрубые: грубые связаны с
нарушением императивных норм, они не обнаруживают какой-либо вариативности
в недалёком прошлом или тенденции развития языка. Диспозитивные нормы могут
быть соотнесены с негрубыми отступлениями от нормы, свидетельствующими о
том, что такие тенденции употребления языковых средств или возможны, или
существовали.Б.Н.Головин подчёркивает существование двух регуляторов речевого
поведения: нормы и «целесообразности». [2]
В соответствии с языковыми уровнями выделяются нормы произношения,
ударения, нормы словообразования, нормы морфологические, синтаксические,
лексические.
Существующие
сомнения
относительно
нормированности
лексического уровня литературного языка определяются установкой на степень
развития речевого автоматизма, лежащего в основе нормированного характера
речевой деятельности. Если речевой автоматизм достаточно высок, т.е. говорящий
или пишущий профессионально владеет словом, являясь лектором, журналистом,
писателем, учителем, то требования к его речи на уровне лексики могут опираться
на принцип коммуникативной целесообразности. Но когда речевой автоматизм
только формируется, то очевидна практическая необходимость соотнесения
31

отрицательного языкового материала с предписаниями литературно-языковой
нормы. Такой подход к лексической норме можно признать учебно-педагогическим.
Значение его трудно переоценить для овладения речевыми коммуникативными
умениями.
В правомерности широкого понимания лексической нормы, необходимого в
учебно-педагогических целях, убеждает существующая закреплённость языковых
значений за каждым словом, что фиксируется толковыми словарями. Кодификация
лексической нормы отражается в системе стилистических помет. Так, авторы малого
академического толкового словаря русского языка под редакцией А.П.Евгеньевой,
определяя свой словарь как нормативный, подчёркивают, что нормативность
описания лексического состава языка среди прочих условий достигается
следующим: 1) выделением и характеристикой тех значений, которые слово имеет в
литературном языке; 2) стилистическими пометами, которые устанавливают сферу и
границы употребления того или иного слова (или его значения). [8] Из сказанного
следует, что лексическая норма требует соотнесения слова с определённым
языковым значением, с границами и сферой употребления каждого конкретного
слова. Лексическая норма, имея специфику, предписывает употреблять слово в речи
в соответствии с его языковым значением, с учётом его стилистической окраски и
преимущественной сферы употребления. Нравственно-охранительный статус
присущ именно лексической норме. Стихия ненормированной, нелитературной
лексики часто, захлёстывая устную разговорную речь, размывает границы норм
нравственных. Поэтому проблема здесь не в том, чтобы отрицать существование
лексических норм или требовать жёсткого следования им, а в необходимости видеть
их особый характер. Норма «организует» структурный уровень языка, «управляет»
им, поэтому правильность, определяемая как соответствие норме, характеризует
речь с точки зрения её структуры.
Особое положение правильности речи возводит это качество в ранг
определяющего уровень речевой культуры. Уже древние ораторы отмечали, что
правильность – необходимое и естественное (как умение говорить) условие хорошей
речи. В современных пособиях по практической стилистике и культуре речи
характеристика правильности всегда сопровождается замечаниями: «основное, но не
единственное», «главное, но есть и другие» и т.п. Это связано с тем, что кроме
правильности, есть и другие качества речи, которые также названы древними
теоретиками и осознавались ими не только с точки зрения отбора языковых единиц,
их расположения, но и с точки зрения воздействия взаимодействующих в речи
единиц на слушателя, читателя. Так, Цицерон писал: «Мы часто говорим, что одно
уместно, а другое – неуместно… Это относится как к поступкам, так и особенно к
словам…» [5]
Правильность создаётся использованием единиц всех языковых уровней в
соответствии с нормой, и, определяя речь как правильную, мы характеризуем её
структурный состав с точки зрения «должно», а нарушения правильности должны
быть функционально мотивированы.
Недостаточность одной правильности для хорошей речи замечена как писателями, так и
языковедами. Известное высказывание В.Г.Белинского [6] о том, что «говорить правильно
и говорить хорошо – совсем не одно и то же, случается даже так, что говорить и писать
слишком правильно значит говорить и писать дурно» – нашло своё продолжение в
парадоксальном вопросе «правильно или хорошо?», сформулированном Л.В.Успенским.
Он писал: «Общераспространённое мнение: говорить хорошо и значит говорить правильно.
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Это ошибка. Можно говорить абсолютно правильно, но вовсе не хорошо. Можно говорить
очень хорошо и далеко не правильно…» [9].
Призыв бороться за хорошую, а не только правильную речь может получить
истолкование из следующих положений современного учения о культуре речи: 1)
понятие «правильность речи» основополагающее в ряду прочих качеств речи; 2)
понятие «правильность речи» имеет две стороны – «нормативную» (структурную) и
«стилевую» (функциональную), и поэтому особенности речевой ситуации,
коммуникативной задачи могут «возводить то в достоинство, то в недостаток одно и
то же качество речи». [2]
Такой подход к анализу речи в современной лингвистике стал возможен
благодаря функционирующему родовому понятию «коммуникативные качества
речи», о чем речь пойдет в следующей статье.
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ПАРОНИМИЧЕСКАЯ АТТРАКЦИЯ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Явление паронимической аттракции, которое получило довольно широкое
распространение в поэзии ХХ века, привлекает сегодня внимание все большего
числа исследователей. Споры в данной сфере велись и ведутся по целому комплексу
проблем от специфики художественного словоупотребления и методов ее анализа,
до соотношения поэтической речи и общелитературного языка и принципиальных
связей между поэтикой и лингвистикой. Изучение и разработка этой темы началась
с таких работ, как “Звуковые повторы” [Брик, 1919] и “Проблема стихотворного
языка” [Тынянов, 1965], а также отдельные наблюдения над особенностями языка
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Хлебникова уже в работе “Новейшая русская поэзия” [Якобсон, 1921, 45 м след; ср.
Якобсон, 1960, 1965, 1971, 1973], значимые для исследования особой поэтической
семантизации. А также явление паронимической аттракции привлекает внимание
исследователей последних десятилетий: Вишнякова О.В., Григорьев В.П., Минаева
Л.В. и Феденев В.Б., Ткаченко Л.П.
Однако многочисленные исследования свидетельствуют о том, что до сих пор не
определен статус явления паронимической аттракции, нет четких границ,
различающих паронимическую аттракцию от других явлений (звукопись,
этимология, парономасы). Не установлены типы и специфика паронимической
аттракции. Этим и определяется актуальность темы нашего дипломного
исследования.
Паронимическая аттракция и ее составляющие.
В последнее время внимание исследователей привлекает статус параномии как
явления языка и речи. О.В. Вишнякова сущностью параномии считает
функционально-звуковую параллельность лексических единиц. Параномии
объединяющей
в
лексико-семантическую
парадигму
однокоренные,
близкородственные
слова
с
разными
значениями,
О.В.
Вишнякова
противопоставляет парономасию- сближение в речи сходно звучащих слов разных
корней, при котором одномоментно возникает определенная семантическая связь
между членами лексической пары. Другую точку зрения высказывает В.П.
Григорьев. Параномией он называет сближение в тексте паронимов, к которым
относит преимущественно разнокоренные, близко звучащие слова. Термин
“паронимия” в данном случае употребляется как синоним терминов “парономасия”
и “паронимическая аттракция”. Сходной точки зрения придерживаются Л.В.
Минаева и В.Б. Феденев, относящиеся к паронимам любые слова, которые в силу
близости звучания могут “смешиваться” в речи. Нам представляется возможным
разграничить явления языка и речи следующим образом.
Паронимическую аттракцию мы определяем, вслед за В.П. Григорьевым, как
систему парадигматических отношений между сходными в плане выражения
словами, реализующуюся в конкретных текстах путем сближения коррелятов в
речевой цепи и способствующую возникновению между ними сложных
семантических связей.
В качестве составляющих паронимической аттракции мы рассматриваем
паронимы, парономасы и лексико-семантические дериваты принадлежащие системе
языка.
Паронимы-однокоренные слова, одинаковой категориальной принадлежности,
обладающие оттенками значения, например осудить / обсудить. Для паронимов
характерна близкая денотативная соотнесенность.
Парономасы - разнокоренные слова, незначительно различающиеся по
фонетическому составу, например горе / горечь / грусть.
От паронимов мы будем отличать деривационные ряды типа гневный / гнев,
земля / земляной / земельный / землекоп и др., как явления другого уровня
абстракции лексико-семантической системы языка.
При паронимической аттракции представление об основном значении
связывается с повторяющимися комплексами согласных; гласные выполняют роль
своеобразных афориксов со значением либо словообразования, либо
словоизменения. Это позволяет говорить о выделении особой парономической
основы - квазиморфемы. Квазиморфемой можно считать любой сегмент
34

лексической единицы, который является полным или частичным амофоном другого
такого же сегмента другой единицы. Минимальная квазиморфема ограничивается
двумя тождественными согласными.
Вхождение аттрактантов в паронимический процесс.
Аттрактанты встречаются в паронимических рядах в поэтическом языке М.
Цветаевой, с точки зрения их морфемного состава могут быть разделены на две
большие, приблизительно равные по объему группы: разно корневые (парономасы)
и однокоренные (паронимы и, главным образом, лексико-семантические дериваты).
С одной стороны наличие общего корня заранее облегчает и обуславливает
возможность семантического взаимодействия. С другой стороны, анализ материала
показывает, что функционирование в тексте и разно корневых, и однокорневых
аттрактантов подчиняется одним и тем же законам осуществления паронимической
аттракции.
Аналогия морфемного членения коррелятов не является непременным условием
осуществления аттракции, но может стимулировать смысловое сближение. При
аналогичном
морфемном
членении
аттрактантов
может
происходить:
1)актуализация корня: Благословляю ежедневный труд; Благословляю
еженощный сон; Под твоим перстом - Что господен хлеб, Перемалываюсь,
Переламываюсь; 2) актуализация афорикса: Где отступается любовь, Там
подступает Смерть - садовница; перераспределение “вещественной
м.
“формальной” - по терминологии Ю.М.Тынянова - частей слова: Как рождаются в
мир - я не знаю; но так умирают/ у-мир-а-ть ’уходить из мира, покидать мир
людей/, здесь мы имеем дело с вычленением псевдофреорикса, сравните- унести,
убрать; мир ’весь род человеческий’, ’противоположное духовной жизни’, ср.
умереть для мира ’отречься от суеты/.
В паронимическую аттракцию могут вступать слова, принадлежащие разным
частям речи, и, следовательно, имеющие различные грамматические
характеристики. Однако чаще наблюдается аттракция морфологически однородных
слов. Тождественная грамматическая форма аттрактантов поддерживает
грамматическое сближение: Суета! Во мне одна! Везде! Закрыв глаза! без дна
она! без дня!, сравните дно/ день. Различие морфологических характеристик может
способствовать образованию семантического эффекта: Завоеватель?- Нет,
завоеваны! (активность/ пассивность).
Немаловажным условием осуществления аттракции служит семантическая связь
между значением аттрактантов. Между значениями членом паронимической
парадигмы наблюдаются отношения: 1) сходства: Это уезжают- покидают, Это
остывают- отстают; 2) противоположности: Кто бескорыстней был? - Нет, я
корыстна! ; 3) проникновения : Смешок сквозь смех - смерть; 4) “включения”: Из
сокровищницы подобий Вот тебе на угад гаданье... При сочетании коррелятов в
речевой цепи в качестве связующего компонента может выступать категориальный
компонент, архисема (родовое значение), дифференциальная сема, общая для двух
коррелятов, потенциальная сема (не нашедшая своего отражения в значении слова
потенциальная характеристика, его денотата), ассоциативное
коннотативное
значение. В случае соположения слов, не имеющих, казалось бы, ничего общего,
используется слово семантической непрерывности языка: “ Из любого
семантического поля, через более или менее длинную цепочку посредствующих
звеньев, можно попасть в любое другое поле, так что семантическое пространство
оказывается в этом смысле непрерывным.” [1]
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Для осуществления паронимической аттракции необходимо выполнение хотя бы
одного из следующих условий: наличие логико-интоксической связи между
аттрактантами; включенность значений аттрактантов в одну логико-понятийную
сферу; принадлежность аттрактантов к однолексико-семантической парадигмы,
квазиантонимы, квазиконверсивы, и т.д. соотносимость членов пары по
грамматическим признакам. Необходимым условием сближения является контекст,
обеспечивающий образную мотивировку аттракции.
Паронимическая аттракция. (ПА)
ПА, с одной стороны, сближается с поэтической этимологией, т.к. здесь имеются
элементы переосмысления, с другой стороны- с аллитерацией (чисто звуковыми
повторами, звукописью). Как справедливо полагает В.П. Григорьев, “различия здесь
часто почти неуловимы, от субъективных моментов восприятия”.[1] Действительно,
в поэзии и особенно у М. Цветаевой, переходы от чисто звукового подобия к
подобию морфологическому и смысловому могут быть настолько плавными, что
слова как бы перетекают в друг друга, превращаются одно в другое:
Все древности, кроме: дай и мой,
Все ревности, кроме той зеленой
Все верности, - но и в смертный бой/ Неверующим Фомой [14,с. 192]
Для поэтического языка М. Цветаевой характерно поэтому обилие
паронимических сближений квазиомонимов и квазиамографоф - слов,
различающихся единственным звуком:
Я тебя загораживаю от зла, (Завораживаю - зал!)
[14,с.250];
Цвет попранный светом.Свет - цвету пятой на грудь. [14с.207];
Возращу и возвращу сторицей [14,с.113];
Русь кулашная - калашная - кумашная!
[15,с.435];
С этой безмерностью/ В мире мер ?! [14,с.238];
Все это мечется! Все мучится! [14, с.438];
Мох, что зеленый мех [14, с. 350];
Здесь меж вами: делами, деньгами,
дынами,/ Дамами, думами. [14,с.220];
Пишет- ровно плугом пашет [15,с. 432];
Сжал всегда утверждал, что ствол. [14,с. 403] и др.
Здесь приведены только те примеры, в которых квазиомонимы встречаются не в
рифменной позиции конца строки. Если включить в рассмотрение и рифменную
позицию число примеров значительно увеличится, так как приверженность М.
Цветаевой к квазиомонимам отчетливо проявляются в рифмовке. Однако созвучие
слов в внутри строки неизбежно создает внутреннюю рифму. Обращает на себя
внимание тот факт, что ПА у Цветаевой, связанная с использованием
квазиомонимичных, но этимологически не родственных корней, нередко опирается
на совпадение звуковых различий между ними, как вокалических, так и
консонантных, имитирующих исторические чередования:
Мой глупый грешок грошовый ![14,с.124];
О путях твоих пытать не буду[ 14,с. 262]
Рябину/ Рубили/
Зорькою[ с.322];Метить мостами [14, с. 266], и др.
В ряде случаев члены сближаемой пары слов, не являющиеся квазиомонимами,
становятся таковыми по отношению к общему для них слову, если восстановить
одну переходную ступень в преобразовании - как бы подразумеваемый средний
член между данными в контексте:
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Осенняя седость./Ты Гетевский апофеоз!
Здесь многое спелось, /
А больше еще - расплелось [14, с. 208];
Золото моих волос/Тихо переходит в седость.
- Не жалейте! все сбылось,/
Все в груди слилось и спелось[14,с. 211]
В обоих контекстах средним членом, объединяющим словам СПЕЛОСЬРАСПЛЕЛОСЬ и СЛИЛОСЬ- СПЕЛОСЬ является слово СПЕЛОСЬ.
Несомненность его скрытого присутствия очевидно в цветаевской системе
превращения одного слова в другое. При этом не сказанное, оставшееся в подтексте,
но неизбежно восстанавливаемое слово- анаграмма получает статус самого
существенного семантического элемента. Характерно, что этот нагруженный
смыслом “ нуль слова” еще семантического синкретичен, поскольку речь идет о
волосах, имплицитно- выраженное слово СПЛЕЛОСЬ имеет прямое значение
переплестись, перепутаться; переплетясь образовать что-либо ( о чем либо гибком,
вьющемся) ( МАС), а поскольку субъект или обстоятельство этого глагольного
действия многое, больше еще, все в груди несомненно наличие переносного
абстрагированного значения глагола СПЛЕСТИСЬ’ соединиться с друг другом’ (
МАС).
В произведениях М. Цветаевой широко распространена паронимическая
аттракция анафорического типа, когда общим элементом контекстуального и
семантических сближаемых слов является их начало. Обилие слов с инновационной
приставкой, как уже говорилось, неоднократно зафиксировано и с разных точек
зрения описано в лингвистической литературе о М. Цветаевой. Однако не только
приставочные образования заслуживают внимания. Анафорический звуковой
комплекс, не совпадающий с морфемой, может объединить два слова или несколько
подобно приставке. В ряде случаев такой звуковой комплекс в начале слов
выполняет роль окказиональной приставки, так как он получает в контексте
свойства морфемы: выделимость и повторяемость. Кроме того, анафорический
комплекс звуков иногда амонимичен настоящей приставке и воспринимается на ее
фоне в контексте стихотворения. Таким образом, анафорическая часть слова
становится потенциально приставкой (‘квазиприставкой’) в языке поэзии:
<...> Коли взять на вес:/Без головы, чем без
Пуговицы! - Санкюлот! Босяк!/
От пугача - к Сен-Жюсту?!
Если уж пуговица - пустяк,
Что ж, господа, не пусто? [ 14, с.477-478]
Пока еще заботушкой/Не стал - прощай, забавонька! [15, с.369]
Порознь! - даже на коне брачном - / Порознь!- даже сцепясь в кулак –
/Порознь! - на языке двузначном -/ Поздно и порознь - вот нам брак! [14,с.272]
Смерть самое встречают смехом/ Мои усердные войска [15, 357]
Длинную руку на бедро.../Вытянусь выю...
Березовое серебро,/Ручьи живые!
[14,с.203]
Зелень земли ударяла, в голову, Переполняла ее - полным! [14,с.416]
Младые – сестра/Дважды: коном и ложем /
свадебным[14,с.439]
Если в большинстве случаев при анафоре смысловое сближение определяется
только взаимодействием слов в стихотворном контексте, то в последних двух
примерах семантическая связь слов с анафорой прямо устанавливается автором
через понятие брака и свадьбы.
Совпадение звуков в исходе слов (эпифора) оказывается гораздо менее
способным выражать семантическое сходство понятий, в свою очередь, что
декларируется у М. Цветаевой.
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Вещи бедных - странная пара, /
Слов. Сей брак - взрывом грозит!
Вещь и бедность - явная свара, /
И не то спарит язык!
Пономарь, что ему слово? /
Вещь и нищь. Связь? Нет, разлад. [14,с.407]
Показывая несоответствие двух понятий (имущество - отсутствие его) М.
Цветаева прибегает к эпифоре, как единственному возможному аргументу сходства
и показывает несостоятельность этого аргумента. Действительно, в данном случае
слова “вещь” и “нищь” объединены только двумя признаками односложностью и
звуком (буквой)“Щ”. Семантическое противопоставление между ними и
морфологическое противопоставление (существительное женского рода противопоставлено существительному мужского рода) не может быть снято или
даже в какой- то мере нейтрализовано чисто фонетическим совпадением звуков.
Может быть, это связано с тем, что в языковой системе каждая приставка обладает
семантикой, а флексия, как правило, ее не обладает, поэтому и вообще начало слова
потенциально семантически нагружено, а конец - нет. Различая способность
анафоры и эпифоры семантизация объясняется, возможно, и такой причиной:
“Психологи считают, что первый звук в слове примерно в четыре раза заметнее
остальных. Ударный звук так же выделяется в слове, он тоже заметнее, хотя и
меньше, чем первый - в два раза по сравнению с остальными”[13, с. 38].
Специального внимания заслуживают такие случаи перетекания одного слова в
другое, которые связаны с перестановкой звуков и слогов - анаграмматическая или
метатетическая парономазия. Одну из цветаевских анограмм можно видеть в
примере “белорук” - “белокур”, проанализированном выше. Приведем другие
примеры, показывающие распространенность этого поэтического приема у
Цветаевой.
Под твоим перстам - /Что господень хлеб,
Перемалываюсь,/ Переламываюсь. [14,с.265];
А на меня из – под/ усталых век
Струиться сонм сомни-/тельных надежд. [15, с.136];
Где не ужиться (и не !), / Где унижаться - мне едино. [15,с.323];
Чужестранец/
Думать мне, мужи - Вы!/ Народ
Чуть живы мы, - вот, что/
Брось/Поученья... [15, с.633]
Такие анаграмматические пары, пожалуй, из всех случаев парономазии ближе всего к
явлениям переосмысления слов, очевидно, потому, что анаграммы древнейший способ,
связанный с эворехеизмами в мифологии, тайных языках.[3, с.385]
Перестановка букв или звуков в обратном порядке превращает анаграмму в
палиндром:
Что с глазу на глаз с молодым Востоком/ Искала я на лбу своем высоком
Зорь только, а не роз! [14,с.140]
Такая перестановка приводит уже не к окказиональной синонимии, как в
большинстве анаграмм, а, наоборот, - к окказиональной антонимии, в чем
проявляется типологическое свойство цветаевской поэтической системы: доведение
признака до его предела и преодоление этого предела превращает признак в его
противоположность, о чем выше уже говорилось в связи со строением
градационных рядов.
Анаграммами могут объединяться и словосочетания, члены которых как бы
обмениваются словами, в результате чего получается фонетически замкнутая
конструкция с взаимным зеркальным отражением элементов, указывающих на
взаимосвязь обозначаемых понятий:
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Лютая даль,/ Дальняя любовь. [15,с. 193]
Взаимоотражение звуковых и семантических характеристик, принадлежащих
двум словам, можно видеть и в акцентологических квазиомонимах:
Восхищенной и воссхищенной,/ Сны видящей средь бела дня,
Все спящей видели меня,/ Никто меня ни видел сонной. [14,с. 140];
Пройдем, пока спит, /
В чертог его (строен Царь!) - прочно стоит
И нашего стоит вниманья... [15,с. 482];
Если в строках “Лютая юдоль - Дальняя любовь” видно взаимное пересечение
слогов в двух словах, то в следующих примерах можно наблюдать объединение
слов или звуков, взятых из двух слов - в третьем, общим для них членом
парономического ряда:
Короткая спевка/На лестнице плевкой;/Низов голосовка.
Не спевка, а сплевка;/ . . ./ Короткая склевка. [15,с. 399]
В этом потоке превращений одного слова в другое - начало третьего слова
“сплевка” представляет сумму начал первого и второго, и значение окказионамизма
с математической точностью соответствует сумме значений первых двух слов
(а+в=с).
Не менее очевидна связь между тремя словами, заключающими в себе сходные
фонетические комплексы в тех случаях, когда на первом месте стоит слово
объединяющее в дальнейшем расчлененное на составляющие
(а= в+с): Федра!/Сводня!/ О - сво - бо - дите - меня! [14,с., 450];
Я и жизнь маню и смерть маню/ В легкий дар моему огню. [14, с.118)]
Переносица. В две дуги/Брови ровные. Над губой
Воля каменная – дугой/Дуновением губ. - Реки!
Речи не было. Был руки знак. [14,с. 431]
В таких случаях помимо фонетической гармонии в поэтическом тексте
обнаруживается и гармония смысловая в результате окказиональной производности
объединяющего слова от объединяемых.
Объединение звуковых комплексов, вычленяемых из двух других слов, в том
случае, когда это членение не совпадает с морфемным, можно сравнить с
объединением в одном слове вычлененных морфем - типичным случаем
этимологической регенерации:
Победоносец, Победы не вынесет [14,с. 170].
Сравнение показывает, что звуковые комплексы, вычленяемые окказионально, по
своему свойству потенциальной выделяемости и повторяемости, которое как и в
случае с квазиприставками (“пуговице” - “пугач” - “пусто”), может реализоваться
только в поэтическом контексте, уподобляются морфемам (вероятнее всего, корням
сложных слов). В этом плане следует признать весьма перспективным поиск
паронимических квазикорней и построение паронимических парадигм в
поэтических идиостилях и в поэзии вообще.[11,с.283-300]
В заключении можно сказать, что явления связанные с различными видами
семантизации формальных элементов языка - повтором, этимологической
регенерацией, поэтической этимологией, и ПА, - отражают одно из важнейших
свойств языка поэзии - реализацию словообразовательных возможностей языковой
системы - и наглядно показываю динамический характер языковых элементов на
фонетическом, морфологическом и семантическом уровнях. Динамика языковых
элементов нашла такое активное отражение в поэзии М. Цветаевой не случайно:
одни из важнейших свойств лирического субъекта является динамичность,
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изменчивость. Изменчивость как одна из важнейших категорий поэтики Цветаевой
и как отражение языкового развития тесно связана со способностью языковой
единицы, совмещает в себе различные значения и развивает каждое из значений в
разных направлениях. Подводя краткие итоги всему выше изложенному, мы
попытаемся представить результаты проведенного анализа в виде нескольких общих
положений, которые никак не могут претендовать на окончательные выводы и итоги
по данной теме.
1.В общетеоретическом плане мы попытались взглянуть на проблемы паронимии
по-новому, с точки зрения широкого понимания. Мы вывели за пределы паронимии
взаимодействие в тексте слов, явно однокорневых, мы также пришли к выводу о
том, что омоним - это вид паронимии, его структурный предел. В связи с чем
оказалось возможным рассматривать как частный случай паронимии “поэтическую
этимологию”. А в качестве составляющих паронимической аттракции мы
рассматриваем паронимы, парономасы и лексико-семантические дериваты.
2. Анализ материала потребовал от нас введения таких понятий, как
паронимических “основ”, “корней”, “приставок”, которые находят известную
параллель в относительно новом для нас понятии “квазиморфемы”.
3. К поэтическому материалу мы попытались применить типологию
паронимической аттракции. Три типа паронимии: вокалический ( и проку нет в
упреках ), консонантный (свержение- свершение), метатетический (не ириску, а
искру), аугментативный (скандалы- кандалы), эпентетический (мастер- матерый).
По отношению к первому из них, остальные типы паронимической аттракции
развиваются редко и, как нам представляется, являются периферийными. Но это не
исключает их дальнейшего развития и права выступать в поэзии на одном уровне с
вокалическим типом.
4.Общая систематизация
различных семантических эффектов паронимии
представляет собой особую и сложную задачу. Мы попытались воспользоваться при
их описании общей оппозицией между “синонимическими” и “антонимическими”
отношениями.
5.Самым максимальным по общей частоте приема, по типологии случаев
использования и по функциональному разнообразию паронимии представляется в
60-70-е годы идиостиль А. Вознесенского. Более или менее близкими к нему по
максимальному употреблению паронимии являются такие поэты, как Л. Мартынов,
Е. Евтушенко, Б. Слуцкий, Н. Матвеева, А. Межиров, Д. Самойлов и многие другие
современные поэты.
Итак,
паронимическую
аттракцию
мы
определили
как
систему
парадигматических отношений между сходными в плане выражения словами,
реализующуюся в конкретных текстах путем сближения коррелятов в речевой цепи
и способствующую возникновению между ними сложных семантических связей.
Исследуя паронимическую аттракцию в произведениях поэтов, мы пришли к
выводам, о том, что классификация типов паронимических аттракций еще не
закончена, а также нет четкого разграничения между типами языковых явлений и
паронимической аттракции. Это дает нам возможность дальнейшего исследования
паронимической аттракции.
Список использованной литературы.
1. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М.
Наука, 1974
40

2. Аронова Л.И. Анализ стихотворения М. Цветаевой “Расстояние: версты,
мили...” в кн.: Язык и композиция художественных текстов. М. 1983
3. Богатырев Р.С. Вопросы теории народного искусства. М., 1971, с.385.
4. Брик О.М. Звуковые повторы. - в кн.: Поэтика. Сборники по теории
поэтического языка. Пг.: Опояз, 1919, вып. 1-2
5. Бродский И. О М. Цветаевой. Поэт и проза. Новый мир 91, № 2, 7
6. Варина С.Н. Особенности образования окказионализмов в поэтическом
творчестве М. Цветаевой. Юбилейный сб. 20 годин Велико-тырновский ун-т. Кн.1,83.
7. Вишнякова О.В. Паронимы в русском языке М.; Высшая школа, 74
8.Вишнякова О.В. Паронимия в русском языке. - М.: Высшая школа, 1984
9. Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка. - М.: Рус. яз., 1984
10. Вознесенский А. сборники: “Гиперболы”,72; “Мозаика” и “Парабола”,1960;
“Ахиллесово сердце”, 1966; “Тень звука”, 1970; “Ров” М., 87; “Ветровых дел мастер”
М.,80
11. Григорьев В.П. Поэтика слова. М.; Издательство “Наука”, 1979
12. Григорьев В.П. Паронимическая аттракция в русской поэзии 20 века Сборник докладов и сообщений Лингвистического общества. Калинин 1975
13. Журавлев А.П. “Звук и смысл”. М. 1981 г.
14. Цветаева М. Избранные произведения. М., Л., 85
15. Цветаева М. Сочинения в 2-х томах. М., 80
© Ж.П.Саркисян, 2014

УДК 316.776.23-053.6

Л.В. Устинова
доцент кафедры журналистики и филологии
Курского института социального образования
(филиала) РГСУ
г. Курск, Российская Федерация

МЕСТО И РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
Современные информационные технологии, все глубже проникая во все сферы
общественной жизни, оказывают влияние на сознание и поведение молодого
поколения. Социальное развитие молодежи определяется во многом тем, каким
содержанием наполнено информационное пространство российского общества,
какими культурными ценностями оно представлено и как осуществляется их
трансляция подрастающему поколению.
Развитие информационных технологий становится сегодня важнейшим
фактором, влияющим на формирование и становление молодого поколения. Их
распространение качественно преобразует жизнь общества и вызывает
революционные сдвиги в экономической, а также в социальной и культурной
сферах.
В «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г.» указано, что главной
угрозой национальной безопасности в сфере культуры является засилье продукции
массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных
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слоев общества, противоправные посягательства на объекты культуры, попытки
пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории,
пропаганда образа жизни, в основе которого – вседозволенность, насилие, расовая,
национальная и религиозная нетерпимость[4, с.1]. В Постановлении Правительства
от 3 марта 2012 г. №186 «О федеральной целевой программе «Культура России
(2012-2018)» написано, что целью программы является сохранение российской
культурной самобытности, создания условий для обеспечения равной доступности
культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала
каждой личности [2, с.1].
Преобразования, происходящие под влиянием новых информационных
технологий во всех сферах общественной жизни, кардинально изменяют образ
жизни миллионов людей, оказывая тем самым влияние на сознание и поведение
всех слоев общества.
Объектом нашего наблюдения стал процесс влияния
средств массовой
информации на социализацию личности, с целью выявления тех конкретных
факторов и условий воздействия, которые определяют становление нового
социального типа личности – человека информационной эпохи. Смена парадигмы
общественного развития вызвала кардинальные изменения в молодежной среде: в
ценностных ориентациях, идеалах, интересах, потребностях и мотивах.
Сегодня продолжают доминировать глобальные противоречия между рыночнопотребительскими
ценностями
индустриального
общества
и
духовноориентированными гуманистическими ценностями, вне которых проблематично
становление нового типа общества.
Молодежь постперестроечного периода находится в трудном положении: не
отказавшись полностью от традиционных ценностей, сформированных старшим
поколением, она под влиянием современных экономических условий формирует
новые жизненные установки и цели, которые сильно отличаются от старых идеалов
и ценностей.
В течение последнего десятилетия со страниц газет и электронных СМИ шел
поток западной массовой культуры. Современная молодежь значительную часть
своего свободного времени проводит за телевизором. Если учесть то, что
информация, поглощаемая с экрана, носит в основном развлекательный характер, то
можно уверенно говорить, о том, что телевизор используется как средство отдыха и
развлечения. Для основной массы молодых людей телевизор – прежде всего
кинофильмы, которые являются явлением, относящимся к сфере культурной жизни.
Не углубляясь в ее рассмотрение, стоит отметить засилье иностранной
видеопродукции на наших экранах. На экране все чаще демонстрируется грубое
насилие и эротика, пропагандируются наркотики, особенно в связи с
распространением негосударственного и кабельного телевидения, по которым и
транслируются чаще всего западные малохудожественные фильмы. Этот процесс
смог внести свой вклад в криминализацию обстановки в России, особенно влияя на
детей, подростков и молодежь, которые и составляют основную аудиторию
зрителей [1, с.98].
Но с другой стороны телевидение − неотъемлемый элемент культуры ХХI-го
века, часть и компонент духовной жизни социума и личности. Телевидение в своей
развитой форме увеличивает возможности соучастия людей в разных событиях,
делает достижения науки и культуры доступным для масс, расширяет пределы
жизненного мира каждого индивида до всепланетарных масштабов [1, с.99].
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Помимо негативного влияния СМИ на молодежное поведение, можно выделить
несколько позитивных моментов:
- СМИ держит молодежь в курсе всех происходящих событий, таким образом,
утоляя «информационный голод»;
- средства массовой информации повышает общую, в том числе и
политическую культуру населения;
- служит для взаимного информирования властей и населения;
- снимают социальную напряженность [3, с.1].
На современном этапе развития нашего государства наблюдается манипуляция
сознанием подрастающих поколений с использованием СМИ, Интернета, широко
используется совокупность всех средств духовного манипулирования, идейного
воздействия на сознание подростков и молодежи – и это приобретает невиданные
прежде масштабы.
Объяснить сложившуюся ситуацию можно, пожалуй, недостаточным вниманием
властных структур к процессу развития российской молодежи, экономическими
обстоятельствами, а также слабой социальной активностью самой молодежи, не способной отстаивать собственные интересы.
Таким образом, государственная молодежная культурная и информационная
политика выходит по своему значению далеко за рамки современности, являясь
важнейшим направлением становления нового государства. Государство должно
декларировать цели молодежной политики и обеспечивать их достижение, намечать
конкретные ориентиры, гарантировать свободу выбора и обеспечивать возможности
осуществления общественно значимых форм культурного развития молодежи.
2014 год объявлен в России Годом культуры. Его целью станет «привлечение
внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурноисторического наследия и роли российской культуры во всем мире» [5, с.1]. На
СМИ сегодня во многом лежит ответственность за формирование и становление
нового социального типа личности – человека информационной эпохи.
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О РОЛИ АКТИВАЦИИ ПРОЦЕССОВ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ И
НЕДОСТАТОЧНОСТИ АНТИРАДИКАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КРОВИ В
ПАТОГЕНЕЗЕ РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
Введение
Проблемы этиологии, патогенеза и патогенетического обоснования, принципов
диагностики и повышения эффективности комплексной терапии рака ободочной кишки
остаются актуальными до настоящего момента. Это обусловлено, с одной стороны,
прогрессирующим ростом онкопатологии толстого кишечника, в частности рака
восходящего отдела ободочной кишки, а с другой стороны - развитием рецидивов
заболевания даже при выполнении современных технически – совершенных оперативных
вмешательствах и адекватной полихимиотерапии [2, с. 418-432].
До настоящего момента внимание онкологов всего мира было обращено на
решение проблем онкогенетики, установление молекулярно-клеточных механизмов
формирования атипизма малигнизированных клеток, их способности к
«безудержной» проллиферации [1, с. 605-618]. В то же время остаются в
значительной мере не изученными характер и механизмы системного действия
опухоли на организм.
В последние годы в ряде работ Саратовских онкологов и патофизиологов
имеются указания на патогенетическую взаимосвязь системной активации
процессов липопероксидации и недостаточности антиоксидантной системы крови со
стадиями распространения неоплазии при раке молочной железы и раке
щитовидной железы [3, с. 303-314].
Между тем, до настоящего момента аналогичных работ по проблемам патогенеза
рака ободочной кишки не проводилось.
Цель исследования. Установить роль активации процессов липопероксидации и
недостаточности антирадикальной защиты клеток крови в патогенезе развития
начальных стадий аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки и
обосновать новые диагностические и прогностические критерии оценки
неопластического процесса
Материал и методы исследования. Проведено комплексное клинико-лабораторное
исследование 21 больного с аденокарциномой восходящего отдела ободочной кишки на I-II
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(T1–2N0M0) стадиях заболевания, находившихся на лечении в клинике факультетской
хирургии и онкологии ГОУ ВПО Саратовского Государственного Медицинского
Университета им. В.И. Разумовского (на базе НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.
Саратов II» ОАО «РЖД» и ГУЗ «Областная клиническая больница» г. Саратова) за период
с 2009 по 2013 гг. Группу сравнения составили 21 практически здоровых людей.
Достоверными считали различия при Р< 0,05, Р< 0,01, Р< 0,001.
Для решения поставленной цели на начальных стадиях аденокарциномы
восходящего отдела ободочной кишки проведена сравнительная оценка содержания
в крови промежуточных продуктов липопероксидации: диеновых конъюгатов (ДК),
малонового диальдегида (МД), а также состояния антиоксидантной системы крови,
по уровню активности супероксиддисмутазы (СОД), каталазы и содержанию
витамина
Е
с
использованием общепринятых колориметрических
и
спектрофотометрических методов исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. Как показали проведенные нами
исследования, активация процессов липопероксидации возникает уже на начальных
стадиях развития аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки (I-II (T1–
2N0M0). Об этом свидетельствует возрастание содержания в крови ДК и МД.
Одновременно с возрастанием промежуточных продуктов липопероксидации
увеличилось и содержание в крови молекул средних масс (МСМ) (табл. 1)
Таблица 1
Показатели содержания в крови промежуточных продуктов
липопероксидации и перекисной резистентности эритроцитов у больных
аденокарциномой восходящего отдела ободочной кишки на начальных
стадиях заболевания
Изучаемые
Аденокарцинома восходящего отдела
показатели
Контрольная группа
ободочной кишки
(T1–2N0M0)
n
M±m
n
M±m
P
ПРЭ (%
21
1,45±0,032
21
2,37±0,02
Р<0,001
гемолиз.эр
.)
МДА в
21
3,1±0,04
21
3,94±0,133
Р<0,001
крови
(нмоль/мл)
ДК в
21
1,48±0,031
21
2,16±0,039
Р<0,001
крови
(ед/мл)
МСМ
21
0,21±0,007
21
0,37±0,011
Р<0,001
(ед.опт.пл.
)
Примечание
Р - рассчитано по отношению к соответствующим показателям группы контроля
Как известно, указанный показатель (МСМ) отражает интенсивность образования
и накопления в крови низкомолекулярных пептидов, белков, продуктов деградации
липидных компонентов мембран и соответственно является интегративным
показателем катаболических реакций и аутоинтоксикации организма.
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Результаты последующих наблюдений позволили установить, что в основе
активации процессов липопероксидации лежит недостаточность ферментного звена
антиоксидантной системы крови. Об этом свидетельствовало снижение активности
СОД в крови и каталазы эритроцитов (табл.2). Одновременно снижалось и
содержание в крови витамина Е - «ловушки» свободных радикалов (табл.2).
Таблица 2
Показатели состояния активности антирадикальной защиты клеток у
больных аденокарциномой восходящего отдела ободочной кишки на
начальных стадиях заболевания
Изучаемые
Аденокарцинома восходящего
показатели
Контрольная
отдела ободочной кишки
группа
(T1–2N0M0)
n
M±m
n
M±m
P
СОД в цельной 21
418,3±20,57
21
359,4±17,48
Р<0,05
крови (Ед/мл)
Витамин Е в 21
22,4±1,09
21
18,7±0,71
Р<0,05
сыворотке крови
(Ед. опт. плотност
и)
Каталаза
21
5,12±0,149
21
5,37±0,164
Р>0,05
эритроцитов
(мк Е /1л эр.)
Примечание
Р - рассчитано по отношению к соответствующим показателям группы контроля
Подавление активности СОД и каталазы, содержащихся преимущественно в
эритроцитах, привело к снижению перекисной резистентности эритроцитов и,
соответственно, возрастанию процента гемолизированных эритроцитов.
Обсуждение.
Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что уже на ранних локальнорегиональных стадиях развития аденокарциномы восходящего отдела ободочной
кишки возникают проявления системного действия опухоли на организм в виде
активации
процессов
липопероксидации,
развития
аутоинтоксикации,
дестабилизации клеточных мембран. Ведущим патогенетическим фактором
биосистем при аденокарциноме ободочной кишки является недостаточность
ферментов крови (СОД и каталазы), инактивирующих свободные радикалы, а также
витамина Е.
Выводы
1. Системное действие опухоли на организм проявляется уже на локальнорегиональной стадии опухолевого процесса в виде интенсивного накопления в
крови промежуточных продуктов липопероксидации- диеновых конъюгатов и
малонового диальдегида.
2. Активация процессов липопероксидации является одним из патогенетических
звеньев снижения перекисной резистентности эритроцитов и аутоинтоксикации.
3. Ведущим патогенетическим фактором свободно-радикальной дезинтеграции
биомембран и дестабилизации систем периферической крови при аденокарциноме
ободочной кишки является недостаточность ферментного звена антиоксидантной
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системы крови (СОД и каталазы), а также снижение уровня витамина Е - «ловушки»
свободных радикалов.
Список использованной литературы
1) Абелев Г. И. На пути к пониманию природы рака. Обзор. / Г. И. Абелев, Т. Л.
Эрайзер // Биохимия. – 2008.- Т. 73. - №5. – С. 605-618.
2) Александров В.Б. Колоректальный рак // Руководство по гастроэнтерологии /
Под ред. Ф. И. Комарова, С. И. Рапопорта.- М., 2010. – С. 418-432.
3) Активация липопероксидации как ведущий патогенетический фактор развития
типовых патологических процессов и заболеваний различной этиологии:
коллективная монография / под общей ред. В.М. Попкова, Н.П. Чесноковой, М.Ю.
Ледванова. – Саратов: Изд-во СГМУ, 2012.
© А. И. Агабеков, В.Ю. Барсуков, Н.П. Чеснокова, 2014.

УДК 575

Т.Н. Александрова,
Студентка 4 курса Медицинского института
Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова
Х.А. Куртанов, Н.Р. Максимова,
г. Якутск, Российская Федерация

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕЛИАКИИ НА ОСНОВЕ
ТИПИРОВАНИЯ ГЕНОВ HLA II КЛАССА – DRB1, DQB1, DQA1
Целиакия – это генетически детерминированная, аутоиммунная энтеропатия
индуцированная глютеном, белковой частью злаковых. Она приводит к
хроническому воспалению тонкой кишки, атрофии ворсин, с частым развитием
синдрома мальабсорбции и постепенным вовлечением в патологический процесс
многих органов и систем [1,60].
До недавнего времени заболевание считалось редким (1:5000 – 10000) [1, 60].
Активный поиск целиакии в группах риска показал, что частота ее колеблется от
1:200 до 1:100, а среди ближайших родственников достигает 1:10. В России целевые
клинико-эпидемиологические исследования по данной патологии не проводились,
предполагаемая распространенность 1:1000. Исходя из значительной роли целиакии
в этиологии многих системных заболеваний встает проблема ее активной
диагностики, лечения и реабилитации, что способствует излечению от целиакии и
связанных с нею болезней, профилактике онкологических заболеваний кишечника.
Распространенность целиакии среди детей Республики Саха (Якутия) в 2008г.
составила 1:1660, а в г. Якутск – 1:884 среди детского населения [3, 82].
Патогенез развития целиакии и ее осложнений является многофакторным и
определяется
генетически
обусловленными
особенностями
метаболизма,
иммунитета и уровнем гиперчувствительности к глютену. Существует несколько
теорий патогенеза целиакии, но, по мнению Всемирного Общества
Гастроэнтерологов, основной является генетическая теория. Развитие заболевания
связано с наличием генов HLA-DQ2 (А1*0501 и В1*0201), которые выявляют у 9095% больных и HLA DQ-8 (A1*03 и B1*0302), которые выявляют у 5-10% больных.
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Целиакия также ассоциирована с не-HLA регионом на длинном плече 5-й
хромосомы (5q31 – 33) [1, 60].
Гетеродимер DQ2 сформирован β-цепочкой, кодируемой аллелями DQB1*0201
или DQB1*0202, и α-цепочкой, кодируемой DQA1*05 (Табл.1.).
Таблица 1. Аллели HLA, ассоциированные с целиакией
Гаплотип
Кодирующие аллели
DQA1*0501 (0505)\DQB1*0201 (0202)
DQ2
DQA1*0201\DQB1*0202 (201)
DQ8
DQA1*0301\DQB1*302
DQ7
DQA1*0505(0501)\DQB1*0301
Однако аллель HLA-DQ2 является распространенным и определяется приблизительно у
30% европейцев без всяких признаков заболевания. Гетеродимер DQ8 также сформирован αи β-цепочками, кодируемыми DQA1*03 и DQB1*0302, соответственно.
Роль HLA молекул заключается в связывании и презентации пептидных
фрагментов Т-клеткам. Молекулы HLA II класса (DR, DQ и DP) презентируют
пептиды CD4+ T-хелперным клеткам. Т-хелперные клетки усиливают АГ
представляющую функцию и содействуют дифференцировке и пролиферации Вклеток и цитотоксических Т-клеток.
В связи с современными достижениями в области молекулярной генетики,
изучение вклада генов-кандидатов в развитие заболевания, его клинические
проявления, изменчивость количественных признаков иммунитета и метаболизма,
участвующих в формировании осложнений, является перспективным и может
способствовать поиску критериев риска целиакии [2].
Отсутствие в Республике Саха (Якутия) единых диагностических критериев, особенно в
отношении субклинических форм, вызывающих наибольшее количество осложнений, не
разработанность основ молекулярной генетики целиакии, отсутствие данных об
особенностях генотипа больных на данном регионе предопределяют целесообразность
проведения данного исследования. Многочисленные исследования, проведенные в
направлении «HLA и болезни», говорят о существовании различий в клиническом течении
заболевания и развитии иммунного ответа в зависимости от генотипа больного. Выявление
таких корреляций позволит в дальнейшем приблизиться к решению проблемы лечения
целиакии путем индивидуального патогенетического подхода, что существенно снизит
число онкологических и других осложнений и улучшит качество жизни пациентов.
Цель работы:
Изучить молекулярно-генетические основы и гаплотипическое разнообразие
целиакии на основе типирования генов HLA класса II (DRB1,DQA1,DQB1) в РС (Я).
Задачи.
1.
Провести типирование генов HLA класса II (DRB1, DQA1, DQB1) у
больных целиакией.
2.
Определить частоты вариантов гаплотипа DRB1 – DQA1 – DQB1 у больных
целиакией в Якутии.
Материалы и методы:
В настоящее исследование были включены образцы ДНК больных детей,
направленных гастроэнтерологом из МУ «Детская городская больница» г. Якутска.
Информированное согласие на проведение генетического исследования было
получено от каждого участника исследования.
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Всего было исследовано 37 пациентов с направительным диагнозом целиакия или
с подозрением на целиакию в возрасте от 8 месяцев до 18 лет проживающих в РС
(Я). Из них 24 (64,9%) человека - якутской национальности, 11 (29,7%) человек русской национальности, 1 (2,7%) эвенк и 1 (2,7%) киргиз. По половому признаку
пациенты разделились на 18 (48,6%) женского пола и 19 (51,4%) мужского пола.
Выделение ДНК проводилось из 0,5–0,6 мл венозной крови с помощью
коммерческих наборов для выделения ДНК Extra – Gene I (BAG Health Care GmbH,
Германия). Все исследуемые были прогенотипированы на гены DRB1, DQA1 и
DQB1 с помощью коммерческих наборов для гистотипирования HLA аллелей
HISTO TYPE SSP (BAG Health Care GmbH, Германия).
Результаты:
Было прогенотипировано всего 37 человек с направительным диагнозом целиакия
или с подозрением на целиакию. В результате генотипирования у 17 из 37
исследованных были обнаружены гаплотипы, ассоциированные с целиакией
(табл.2.).

№

1
1.
2
2.
3
3.

4
4.

Таблица 2. Распределение гаплотипов ассоциированных с целиакией
у больных в РС (Я)
Целиакия:
Всего
гаплотипы по
гаплот
Русск
генам HLA,
Тип Якуты (%)
ипов
Риск
ие (%)
найден
DRB1 – DQA1 –
о (%)
DQB1
DRB1*04 –
DQ
11,
5** 31,1 1
Высок
DQA1*03:01 –
8
6 6 (30%)
*
*
ий
%
Очень
DQB1*03:02
тип
%
высоки
DRB1*03 –
DQ
й
3
Высок
DQA1*05:01 –
2
3**
6 (30%)
*
ий
DQB1*02:01
тип
DRB1*07 –
DQ
3**,
DQA1*02:01 –
2
2
5 (25%)
Низкий
***
69,
DQB1*02:02
тип
49,8
3
%
DRB1*07 –
%
DQA1*02:01 –
}
DQB1*02:02
DQ
2
1
3 (15%)
Высокий
2
DRB1*11–
тип
DQA1*05:05 –
DQB1*03:01

Примечания:
*-DRB1*03-DQA1*05:01-DQB1*02:01 и DRB1*04-DQA1*03:01-DQB1*03:02
**-DRB1*03-DQA1*05:01-DQB1*02:01 и DRB1*07-DQA1*02:01-DQB1*02:02
***-DRB1*04-DQA1*03:01-DQB1*03:02 и DRB1*07-DQA1*02:01-DQB1*02:02
У оставшихся 20 человек гаплотипов ассоциированных с целиакией не было
найдено, из них у 4 пациентов есть клиника целиакии. У якутов ассоциированные с
целиакией гаплотипы выявлены всего у 11 чел., у русских - 6 чел., у эвенка и
киргиза - не найдено (Табл. 2). Количество первого гаплотипа (DRB1*04 –
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DQA1*03:01 – DQB1*03:02) составило 6 (30%), из них 5 (38,4%) – у якутов и 1
(14,3%) у русского. Второй гаплотип (DRB1*03 – DQA1*05:01 – DQB1*02:01)
найден в равных количествах у якутов и у русских – по 3, всего 6 (30%).
Количество третьего гаплотипа (DRB1*07 – DQA1*02:01 – DQB1*02:02) составило 5
(25%), из них 3 (15%) найдены у якутов и 2 (10%) у русских, а четвертого гаплотипа
(DRB1*11–DQA1*05:05 – DQB1*03:01) – 3 (15%), из них 2 найдены у якутов (10%) и
1 у русского (5%). Как мы видим в таблице 2, DQ2 тип представлен 3 гаплотипами, а
DQ8 тип 1 гаплотипом. Трое больных (якуты – 2 чел., русские – 1 чел.) являются
носителями сразу двух гаплотипов ассоциированных с целиакией (Табл. 2 Прим.).
Первый человек (якут) имеет гаплотипы DRB1*04 – DQA1*03:01 – DQB1*03:02 и
DRB1*07 – DQA1*02:01 – DQB1*02:02, относящиеся к DQ8 типу и DQ2 типу,
соответственно. Второй человек (якут) - DRB1*03 – DQA1*05:01 – DQB1*02:01 и
DRB1*07 – DQA1*02:01 – DQB1*02:02 (оба гаплотипа DQ2 тип), а третий (русский)
- DRB1*04 – DQA1*03:01 – DQB1*03:02 и DRB1*03 – DQA1*05:01 – DQB1*02:01
(DQ8 тип и DQ2 тип, соответственно). Последний больной (*), имеющий сразу два
гаплотипа DQ8 и DQ2 тип имеет очень высокий риск целиакии.
Обсуждение:
В различных регионах мира частота встречаемости данных аллелей при целиакии имеет
свои особенности и изменяется от 50 до 97%. В исследовании Е.Н. Касаткиной (2012),
проведенной среди группы детей г.Москвы, у 97,2% больных целиакией выявляются
ассоциированные с глютеновой энтеропатией аллели. При этом основная доля (88,6%)
приходится на молекулу DQ2 и 8,6% на гаплотип DQ8. В нашей работе специфичные
аллели встречаются в 80,9% случаев, что сравнительно ниже данных, приведенных выше.
У русских DQ2 тип встречается в 69,3% случаев, а DQ8 тип в 11,6%. У якутов DQ2 тип
найден в 49,8%, а DQ8 тип в 31,1%, что в 3 раза выше, чем у русских. Сравнивая с
результатами, полученными при исследовании различных популяционных групп, можно
отметить, что частоты встречаемости данных аллелей у лиц европеоидной и монголоидной
рас существенно отличаются. Так если в Европе частота встречаемости DQ2 составляет 9095%, то у лиц монголоидной расы значительно ниже. Например, в исследованиях А.Т.
Камиловой (2007), проведенных в Узбекистане частота выявления DQ2 типа составила
69,2% (в соответствии с установленными аллельными локусами, ассоциированными с
целиакией DQA1*0501\DQB1*0201 – DQ2 тип), а в работах Т.К. Исабековой (Казахстан,
2007) – 62% (Табл.3).
Таблица 3. Распространенность HLA гаплотипов в различных популяциях
Популяция
Гаплотипы
Частота встречаемости
Финляндия (Polvi et al. 1998)
DQ2 и/или DQ8
97%
Северная Европа (MargaritteDQA1*0501
98,9%
Jeannin P., 2004)
DQB1*0201
DQA1*0501
Израиль (Thorsby E., 1994)
80%
DQB1*0201
Казахстан (Исабекова Т.К.,
DQA1*0501
62%
2007)
DQB1*0201
Узбекистан (Камилова А.Т.,
DQA1*0501
69,2%
2007)
DQB1*0201
Россия, Томск (Кондратьева
DQ2 и/или DQ8
70%
Е.И., 2006)
Россия, Якутск (2014)
DQ2 и/или DQ8
80,9%
50

В связи с этим, полученные результаты требуют проведения дальнейших
исследований для установления особенностей генотипа больных целиакией в нашем
регионе.
Заключение:
При проведении типирования больных целиакией и подозрением на целиакию по
генам HLA класса II, с помощью трехлокусных гаплотипов DRB1-DQA1-DQB1 было
установлено 17 носителей гаплотипов, ассоциированных с целиакией. 4 человека не
имеют данных гаплотипов, но имеют клинику целиакии. Трое больных (якуты – 2
чел., русские – 1 чел.) являются носителями сразу 2 гаплотипов. Обнаружена
высокая частота носительства гаплотипа DRB1*04 – DQA1*03:01 – DQB1*03:02
(DQ8 тип) у якутов (31,1%) по сравнению с русскими (11,6%) и с ранее
проводившимися исследованиями (5–10 %), что требует более тщательного
популяционно-генетического исследования якутской популяции по генам HLA (II
класс) DRB1 – DQA1 – DQB1.
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ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЦЕФОТАКСИМА МЕЖДУ КЛЕТКАМИ КРОВИ И СУПЕРНАТАНТОМ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ
Идея селективного воздействия фармакологических средств на определённые
клетки была актуальна всегда, но приблизиться к её разрешению удалось лишь в
настоящее время благодаря разработке и внедрению в клиническую практику
методов направленного транспорта (НТ). НТ по эффективности и минимальной
токсичности можно сравнить с «точечным бомбовым ударом». НТ лекарственных
средств в охваченную патологическим процессом зону позволяет, наряду с
созданием в ней высокой концентрации вводимого препарата, максимально снизить
нежелательные реакции организма на медикаментозное воздействие, снизить
терапевтическую дозу препарата и кратность введения [1, с.1].
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Существует несколько методик экстракорпорального насыщения форменных
элементов крови антибиотиками [2, с.116]. Их можно разделить на две группы. В
первую входят те методы, где объем забираемой крови составляет 280 мл и более [3,
с.212]. К сожалению, при тяжелом состоянии больного забор такого большого
объема крови может привести к необратимым последствиям. Во вторую группу
входят методы, где используются так называемые малые объемы крови – 20 мл [1,
с.2]. Во всех описанных методиках для повышения концентрации антибиотиков в
форменных элементах крови необходимо использование специальной аппаратуры.
Включение лекарственных средств в форменные элементы может осуществляться путём
обратимого гипоосмотического лизиса клеток с образованием пор в клеточной мембране,
при индукции эндоцитоза, за счёт повышения проницаемости клеточной мембраны, при
помещении клеток в электрическое поле высокого напряжения, посредством липосом,
содержащих включаемое вещество или же происходить естественным образом вследствие
сорбции на клеточной мембране или благодаря способности проникать внутрь клетки по
обычным транспортным механизмам [4, с.85].
От количества лекарственного препарата, вошедшего в клетки-носители и
процентного отношения препарата внутри клетки к общему количеству препарата,
зависит эффективность насыщения форменных элементов крови лекарственными
препаратами [5, с.1248; 6, с.236].
В своей работе мы проводили исследования с препаратом цефотаксимом, который
является полусинтетическим цефалоспориновым антибиотиком III поколения для
парентерального введения. Группа цефалоспоринов по ряду важнейших параметров,
в том числе, спектру антибактериального действия, фармакокинетике, безопасности
превосходят антибиотики многих других групп, чем объясняется их широкое
применение. Цефотаксим действует бактерицидно. Он обладает широким спектром
активности в отношении грам-положительных и грам-отрицательных бактерий.
Бактерицидная активность цефотаксима обусловлена ингибированием синтеза
клеточной стенки. Цефотаксим не гидролизуется хромосомальными и
образующимися b-лактамазами, т.е. обладает очень выраженной стабильностью к
действию b-лактамаз бактероидов [7, с.19].
Целью работы явилось исследование возможности повышения концентрации
цефотаксима в форменных элементах крови путем изменения инкубационной среды,
разработка эффективного, доступного и экономически выгодного способа
повышения концентрации антибиотиков в форменных элементах крови для
антибиотикотерапии методом направленного транспорта.
Исследование проводилось с цитовзвесью, приготовленной из венозной крови
путем добавления антикоагулянта, препарата из группы плазмозамещающих
растворов на основе декстрана с последующим удалением плазмы.
На первом этапе исследования была построена калибровочная кривая
зависимости оптической плотности от концентрации цефотаксима. Оптическая
плотность была измерена на спектрофотометре-26 при длине волны 235 нм,
соответствующая максимуму поглощения цефотаксима.
На втором этапе исследования оценивались изменения концентрации
цефотаксима в клетках крови и супернатанте без добавления дополнительных
модификаторов в среду инкубации. Для этого была приготовлена инкубационная
система из клеточной взвеси, цефотаксима и 0,9% раствора NaCl.
На следующем этапе исследования в среду инкубации были добавлены различные
модификаторы (MgSO4, глюкозы и KCl) с целью повышения концентрации
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цефотаксима в клетках крови. Были приготовлены инкубационные системы из
клеточной взвеси, цефотаксима и модификаторов. После этого для всех систем были
созданы однородные условия инкубации: термостат при температуре 37 0С в
течение 30 минут, затем – центрифугирование в течение 10 минут при 1500
оборотов в минуту. Дальнейшие исследования проводились отдельно для
осажденных клеток крови и супернатанта.
При изменении концентрации цефотаксима в исходной клеточной взвеси без
добавления модификаторов в среду инкубации, концентрация цефотаксима в
супернатанте в 1,55-2 раза выше, чем в клеточной массе. Таким образом, повышение
концентрации цефотаксима существенно не влияет на процентное соотношение
антибиотика внутри и вне клеток крови, при этом оставаясь выше во внеклеточном
пространстве (рис. 1).
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Рис. 1. Изменения отношения концентрации цефотаксима в супернатанте к
концентрации в клеточной массе.
При условиях инкубации клеточной взвеси с антибиотиком в присутствии 25%
раствора MgSO4 концентрация цефотаксима в супернатанте в 1,73-2,0 раза выше,
чем в клеточной массе. Таким образом, добавление 25% раствора MgSO4 в среду
инкубации не влияет на проникновение цефотаксима внутрь клетки (рис. 2).
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Рис. 2. Изменения отношения концентрации цефотаксима в супернатанте к
концентрации в клеточной массе при добавлении в среду инкубации 25% раствора
MgSO4.
При условиях инкубации клеточной взвеси с антибиотиком в присутствии 10%
раствора глюкозы концентрация цефотаксима в супернатанте в 1,67-2,1 раза выше,
чем в клеточной массе. Таким образом, добавление 10% раствора глюкозы в среду
инкубации не влияет на проникновение цефотаксима внутрь клетки (рис. 3).
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Рис. 3. Изменения отношения концентрации цефотаксима в супернатанте к
концентрации в клеточной массе при добавлении в среду инкубации 10% раствора
глюкозы.
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цефотаксима в супернатанте
к концентрации в
клеточной массе

В случае инкубации клеточной взвеси с антибиотиком в присутствии KCl
концентрация цефотаксима снижается во внеклеточном пространстве. При
добавлении в среду инкубации 5 мкл 5% раствора KCl концентрация цефотаксима в
супернатанте в 1,97-2,0 раза выше концентрации в клетках крови. При увеличении
количества 5% раствора KCl до 7 мкл отношение концентраций цефотаксима в
надосадочной жидкости и клетках крови снижается до 1,37-1,44 раза, оставаясь при
этом выше в супернатанте. При дальнейшем увеличении количества раствора KCl
до 10 мкл концентрация цефотаксима в клетках крови становится выше, чем в
супернатанте в 0,81-0,87 раза. Последующее увеличение количества добавленного
раствора KCl до 15 и 20 мкл повышает концентрацию цефотаксима в клеточной
массе в 0,72-0,85 и 0,72-0,82 раза.
Добавление 5% раствора KCl в среду инкубации улучшает проникновение
цефотаксима внутрь клетки. При этом, на 1,5 мл клеточной взвеси оптимальное
количество 5% раствора KCl составляет 10 мкл. Повышение количества
добавляемого в среду инкубации раствора KCl выше 10 мкл не дает значительного
увеличения концентрации цефотаксима внутри клеток (рис. 4).
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Рис. 4. Изменения отношения концентрации цефотаксима в супернатанте к
концентрации в клеточной массе при добавлении в среду инкубации 5% раствора
KCl.
Таким образом, повышение концентрации цефотаксима внутри форменных
элементов крови достигается добавлением в среду инкубации 5% раствора АТФ, что
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позволяет рекомендовать данную методику для проведения антибиотикотерапии
путем направленного транспорта. Результат достигнут изменением метода
насыщения форменных элементов крови антибиотиком, подтвержденного в
эксперименте in vitro.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ФИТО- И ФИЗИОТЕРАПИИ
В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ
КОЛЕННОГО СУСТАВА

В последние годы в современной физиотерапии повысился интерес к разработке
фармако-физиотерапевтических методов, особенно к использованию различных
биологических стимуляторов растительного и животного происхождения для
повышения
функциональных
резервов
больных
с
распространенными
соматическими заболеваниями [1, с. 41; 2, с. 22]. Это наиболее важно при
заболеваниях опорно-двигательного аппарата воспалительного и дистрофического
генеза, в частности при остеоартрозе − распространённом ревматическом
заболевании, которое наблюдается у 10-20% взрослого населения и имеет
55

тенденцию неуклонного роста [3, с. 389; 4, с. 248; 5, с. 3515], что обуславливает
необходимость поиска новых средств, методов и технологий многоуровневого
воздействия для достижения максимального терапевтического эффекта. Такое
воздействие может оказать применение фитопрепаратов, особенно с методами
физиотерапии. Однако до настоящего времени круг лекарственных растительных
средств, используемых в физиотерапии, очень ограничен и включает лишь
отдельные препараты растительного происхождения [6, с. 3; 7, с. 23].
Цель исследования − в сравнительном аспекте изучить особенности влияния
разработанных методов электро-, ультрафонофореза фитокомплекса и сочетанного
применения его с пелоидотерапией на регресс основной клинической симптоматики
и качество жизни у больных остеоартрозом коленного сустава (ОАКС).
Для решения поставленных задач в исследование было включено 232 больных с
верифицированным диагнозом ОАКС: мужчин − 63, женщин – 169, возраст − от 40
лет до 78 лет, медиана возраста – 54 года, а также 20 практически здоровых лиц
аналогичного возраста, результаты которых принимались за показатели нормы.
Всем больным, включенным в исследование, наряду с общеклиническими
методами обследования применяли специальные методы исследования:
клинические методы исследования коленных суставов: осмотр коленных суставов,
определение объема движений в суставах с измерением амплитуды движений с
помощью гониометра; рентгенологическое исследование проводилось для
определения наличия артроза и синовита, а также определения рентгенологической
стадии по Kellgren-Lawrence; для уточнения характера и объективизации
клинической
симптоматики
использовали
классификацию
американской
ревматологической ассоциации (АРА) по показателям: счет боли, суставной индекс,
индекс припухлости, ограничение амплитуды движений, счет коленного сустава, а
также индекс WOMAC: показатель
болевого синдрома (PW), показатель
скованности (SW), показатель повседневной активности (FW), показатель
активности СИА и индекс Лекена, которые являются основными при оценке
локомоторной функции сустава; качество жизни больных оценивали по анкете
НAQ.
Все больные ОАКС, в зависимости от применяемого метода лечения,
рандомизированно были разделены на 7 групп, сопоставимых по клиникофункциональным характеристикам (табл.1).
Фитокомплекс (ФК) представлял собой сухой экстракт из травы и корней
сабельника болотного – Herba et radices Comari palustri, семейство розоцветные –
Rosaceae (ТУ 9185-017-14721358-08), травы люцерны посевной − Herba Medicaginis
sativae, семейство бобовые – Fabaceae (ТУ 9185-192-14721358-10) и соплодий, или
шишек хмеля обыкновенного − Strobili Humuli lupuli, семейство тутовые – Moraceae,
или коноплевые – Cannabaceae (ТУ 9185-057-14721358-08).
Таблица 1
Распределение больных по группам
Здоровы
Основные группы
Группы сравнения
Группа
е
контрол
я
СМТ+Ф УЗ+ФК ПТ+Ф
СМТ
УЗ
ПТ
МТ
К
К
20
36
32
30
36
32
30
36
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Электрофорез фитокомплекса синусоидальными модулированными токами
(СМТ+ФК): приготовленный ex tempore рабочий раствор, содержащий фитокоплекс
(10-15%) с возможным добавлением диметилсульфоксида (ДМСО) (15%), наносили
на прокладку, которую размещали на область коленного сустава; СМТ-электрофорез
проводили на аппарате «Амплипульс-6» (ОАО «Электроаппарат»», Россия) по
следующим параметрам: в выпрямленном режиме при I и IV роде работ по 5 мин.
каждый, частоте модуляции – 100 Гц, глубине модуляции – 75%, длительности
полупериодов – 2 и 3 с., силе тока – 5 мА, продолжительность процедуры − 10 мин.,
на курс − 10 ежедневных процедур.
СМТ-терапия (СМТ) проводилась по вышеописанной методике, без включения
фитокомплекса, продолжительность процедуры − 10 мин., на курс − 10 ежедневных
процедур.
Ультрафонофорез фитокомплекса (УЗ+ФК): приготовленый ex tempore рабочий
состав, содержащий фитокомплекс (10%) и ДМСО (10%), наносили на область
коленного сустава и воздействовали ультразвуком, контактным способом, по
лабильной методике, в непрерывном режиме, при интенсивности ультразвука – 0,60,8 Вт/см2, продолжительность процедуры − 8 мин. на один сустав, на курс − 10
ежедневных процедур.
Ультразвуковая терапия (УЗ) проводилась по вышеуказанной методике, но вместо
фитокомплекса в качестве контактной среды использовался специальный гель
«Репак», продолжительность процедуры − 8 мин. на один сустав, на курс − 10
ежедневных процедур.
Сочетанное применение пелоидотерапии с фитокомплексом (ПТ+ФК):
приготовленная ex tempore пелоидная композиция путем смешения фитокомплекса
(10-15%) и торфяного пелоида с возможным добавлением ДМСО (10%) наносилась
на область коленного сустава послойно, при температуре – 38-42°С;
продолжительность процедуры − 15 мин., на курс − 10 ежедневных процедур.
Пелоидотерапия (ПТ) проводилась по вышеописанной методике, но без
фитокомплекса, продолжительность процедуры − 15 мин., на курс − 10 ежедневных
процедур.
В последних двух методиках использовался торфяной пелоид месторождения
«Коммуна», Суворовского района, Тульской области (курорт «Краинка»).
Медикаментозная терапия (МТ) включала: «базисные» хондропротективные
препараты (Терафлекс, Артра), лекарственные средства, уменьшающие стаз и
улучшающие
микроциркуляцию
(Нифедипин),
общеукрепляющие,
витаминотерапию.
Статистический
анализ
проводился
с
использованием
программы
SPSS.Statistics.v17.Multilingual-EQUiNOX (SPSS Inc).
При обследовании у 35,3% больных отмечалась 1-я рентгенологическая стадия
ОАКС по Kellgren-Lawrence и у 64,7% − 2-я стадия. У подавляющего большинства
больных (81%) патологический процесс был односторонним и лишь у 19% двусторонним.
Центральное место в клинической картине у наблюдаемых больных занимала
утренняя скованность, как у больных 1-ой, так и при 2-ой стадии заболевания. У
подавляющего большинства больных наряду с этим отмечалось ограничение
подвижности в суставах, дискомфорт и хруст в суставах. Кроме того, выявлялась
метеочувствительность, проявляющаяся в усилении симптоматики при изменениях
метеоусловий.
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Боль в суставах ( более 50 мм по ВАШ) встречалась как у больных 1-ой, так и 2ой стадии заболевания (в 30% и 45% случаев соответственно).
Следует указать, что вся клиническая симптоматика встречалась в 1,5 чаще у
пациентов со 2-ой стадией заболевания и была более выраженной. Наиболее
отчетливый
регресс клинических проявлений заболевания наблюдался при
применении фитокомплекса в комбинации с ультразвуковыми воздействиями, при
этом уже через 5 процедур в среднем в 55% случаев отмечалось купирование
большинства проявлений ОАКС, а после курсового применения оставались
выраженными отдельные симптомы в среднем у 10-12% больных. Индивидуальный
анализ показал, что такие субъективные появления заболевания, как дискомфорт,
заклинивание суставов, хруст и метеочувствительнось купировались в 100% как
при 1-ой стадии так и при 2-ой стадии заболевания.
При применении фитокомплекса в сочетании с СМТ и пелоидотерапией после
курса лечения были получены сопоставимые результаты, свидетельствующие о
купировании всех клинических проявлений в среднем в 82% и 78% случаев
соответственно.
При применении методов монотерапии было получено также достаточно
выраженное купирование клинической симптоматики, хотя достоверно менее
значимое, чем в основных группах (УЗ – в 74% случаев, СМТ – в 55%, ПТ – в 63%
случаев), что достоверно более значимо, чем при медикаментозной терапии – 48%.
Таким образом, применение фитокомплекса в сочетании с физиопелоидотерапией значительно повышает клиническую эффективность лечения при
ОАКС.
Для уточнения характера и объективизации клинической симптоматики у
наблюдаемых больных нами была использована классификация американской
ревматологической
ассоциации
(АРА),
пользующаяся
неоспоримым
международным авторитетом в диагностике заболеваний суставов (табл. 2).
Как следует из табл. 2,
основными критериями АРА, наиболее полно
характеризующими патологический процесс у наблюдаемых больных, явились:
ограничение амплитуды движений, счет коленного сустава и амплитуда движений,
которые свидетельствовали о том, что клиническая картина ОАКС соответствует
верхней границе 1-ой стадии и нижней границе 2-ой стадии ОАКС. Наряду с этим,
одним из важных критериев АРА у наблюдаемых больных явилось проявление
болевого синдрома (счет боли). Сравнительный анализ использования
фитокомплекса в сочетании с электро-, ультразвуковой и пелоидотерапией выявил
высокоэффективное купирование всех проявлений остеоартроза по критериям АРА,
выраженные в большей степени при применении фитокомплекса с ультразвуком.
При использовании отдельных методов физио-, пелоидотерапии (без
фитокомплекса) было получено, хотя и отчетливое, однако менее значимое
купирование основной клинической симптоматики.
При применении медикаментозной терапии, хотя в целом по группе и не было
констатировано достоверных клинических результатов, однако при индивидуальном
анализе было отмечено, что у 48% больных ОАКС выявлялась отчетливая
тенденция к купированию заболевания по некоторым критериям АРА.
Полученные данные были подтверждены результатами тестирования с
использованием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), индекса WOMAC: показателя
болевого синдрома (PW), показателя, скованности (SW), показателя повседневной
активности (FW); индекса Лекена.
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Получены достаточно стабильные результаты успешного лечения методом СМТэлектрофореза фитокомплекса в течение шести месяцев по индексам,
характеризующим функции коленного сустава: FW (Р=0,04) и Лекена (Р=0,04). Эти
данные были подтверждены и при оценке устойчивости физиотерапевтического
эффекта на уровне индекса WOMAC не более 96 баллов. По общему показателю
активности СИА разработанный метод СМТ-электрофореза фитокомплекса
оказывал достоверное позитивное влияние на коленный сустав сразу после курса
физиотерапии (более чем на 40%), положительный эффект сохранялся в течение
месяца (U-критерий Манна- Уитни; Р=0,04).

Данные результаты были достоверно более значимыми по сравнению с
применением только амплипульстерапии и, особенно, медикаментозной терапии.
Ультрафонофорез фитокомплекса оказывал более существенное влияние на болевой
синдром (Р<0,05), функции коленного сустава (Р≤0,05), качество жизни больных (Р<0,05).
Особенно это было выражено сразу после курса физиотерапии и устойчиво сохранялось в
течение трех месяцев, при ультразвуковой терапии – около месяца.
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Установлено, что показатели ВАШ (в покое и при движении) и индекс PW
находятся в прямой корреляционной связи сильной степени, так как они отражают
уровень боли у пациентов (Р<0,01). Коэффициенты частной (парциальной)
корреляции соответствовали 0,22-0,67 (Р<0,05), коэффициент множественной
корреляции − 0,88 (Р<0,01), коэффициент детерминации – 0,77. Аналогичные
расчеты для индексов Лекена и FW – критериев функции сустава, УС (утренней
скованности) и SW – критериев скованности показали их прямые корреляционные
связи: r = 0,64 (Р<0,01) и r = 0,84 (Р<0,01) соответственно, где r – коэффициент
корреляции Пирсона. Установлено, что в течение трех месяцев после курса
физиотерапии общий индекс WOMAC был
менее 96 баллов (стабильное
улучшение) у более
40% больных при использовании ультрафонофореза
фитокомплекса.
Согласно критериям WOMAC, СИА и OMERACT-OARSI, ультрафонофорез
фитокомплекса вызывал коррекцию основных нарушений локомоторной функции
сустава и купирование болевого синдрома.
Высокая диагностическая ценность вышеуказанных индексов подтверждалась
также и при комбинированном применении пелоидотерапии с фитокомплексом, о
чем свидетельствовала динамикой основных клинических проявлений и качества
жизни у больных ОАКС. Это отражалось на купировании болевого синдрома
(Р<0,05), функции коленного сустава (Р<0,05) и качестве жизни больных (Р<0,05)
по сравнению с использованием монотерапии пелоидом. Полученные данные были
подтверждены
результатами
сравнительного
анализа
устойчивости
терапевтического эффекта по ВАШ≤40 мм (Р<0,05), WOMAC≤96 баллов (Р<0,05),
СИА≤4,8 баллов (Р<0,04) и HAQ≤20 баллов (Р<0,04).
Выводы
1. Применение
разработанных
методов
электро-,
ультрафонофореза
фитокомплекса и его сочетания с пелоидотерапией вызывает выраженный регресс
клинической симптоматики у больных ОАКС, в большей степени при применении
ультрафонофореза, что подтверждается данными общего индекса WOMAC,
показателями болевого синдрома (PW), а также визуально-аналоговой шкалы
(ВАШ) и индекса Лекена.
2. Под влиянием разработанных методов электро-, ультрафонофореза
фитокомплекса и его сочетания с пелоидотерапией улучшается локомоторная
функция коленных суставов у больных ОАКС, что подтверждается данными
гониометрии, критериями американской ревматологической ассоциации (АРА),
показателями скованности (SW) и повседневной активности (FW).
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ФАКТОРЫ РИСКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ
РАБОТНИКОВ ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Основным ресурсом производства в сельском хозяйстве выступает земля [3, стр.
287]. Одним из крупнейших агропромышленных комплексов (АПК) России является
АПК Воронежского региона.
Важной проблемой Воронежского региона является ухудшение состояния здоровья
работников сельскохозяйственной отрасли, в особенности среди работников основных
профессий тепличных хозяйств, на фоне модернизации технологии производства и
механизации основных производственных процессов [1, стр. 80].
Целью исследования послужило установление причинно-следственной связи
между факторами производственной среды и заболеваемостью работников
тепличных хозяйств для обеспечения адекватных профилактических мероприятий
на данных предприятиях.
Комплексная оценка производственных условий, анализ заболеваемости
работников основных профессий и разработка научно-обоснованных мероприятий
по профилактики выявленной патологии – задачи, которые позволяют достигнуть
поставленной цели.
Основная часть исследования проводилась на территории сельскохозяйственного
производственного кооператива «Воронежский тепличный комбинат».
Для выявления неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды бы
проведен комплекс физических и гигиенических исследований:
1. Оценка вредности производственных факторов.
2. Оценка тяжести и напряженности трудового процесса [3].
3. Оценка состояния здоровья работников.
За период с 2009 по 2013 гг. были сформированы две группы: опытная (126
работников основных профессий 1 - 4 отделений в возрасте от 27 до 45 лет и 32
отделения 5 в возрасте 26-52 лет) и контрольную (86 работников административноуправленческого аппарата в возрасте от 26 до 48 лет). Группы однородны по полу
(женщины), возрасту и стажу. Основным направлением деятельности предприятия
является производство овощей и грибов в закрытом грунте. Выращивание овощей
начинается в декабре текущего года и заканчивается в октябре-ноябре
последующего. СПК «Воронежский тепличный комбинат» имеет 5 основных
отделений, в которых была проведена основная часть исследования: 1 цех –
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выращивание огурцов. 2 цех – выращивание томатов, 3 цех – выращивание перца, 4
цех – выращивание зелени и 5 – шампиньонный цех. Продолжительность рабочего
дня 8 часов (480 минут) c 8 до 17 часов с перерывом на обед 1 час. Работники
теплиц трудятся в одну смену.
Микроклимат в теплицах определяется технологией производства (табл. 1).
Теплицы на СПК «Воронежский тепличный комбинат» построены из материалов,
которые имеют высокую теплопроводность, поэтому при похолоданиях в них
довольно трудно сохранить нужную температуру.
Кроме того, на состояние температуры воздуха также влияет инсоляция (особенно
в весенне-летний период).
Таблица 1.
Показатели микроклимата в помещениях теплиц
Температура
Относительная
Скорость движения
воздуха, Т ºС
влажность (%)
воздуха (м/с)
Сезон Фактически
Фактически
фактически
года
Оп
Сред Опт.
Сред
Опт. *
minminСред. зн.
*
т. *
. зн.
. зн.
min-max
max
max
M±m
M±m
M±m
Зима

19-25 22±1 17-19 52-65 57±3

40-60

0-0,1

0,05±0,02

0,2

Весна 20-26 23±2 17-19 51-67 59±3

40-60

0,1-0,2

0,14±0,02

0,2

Лето

22-38 27±3 19-21 55-81 62±3

40-60

0-0,5

0,25±0,08

0,2

Осень 19-26 23±2 17-19 53-65 57±3

40-60

0,1-0,3

0,14±0,02

0,2

* В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические
требования к микроклимату производственных помещений»
Согласно гигиенической классификации по тяжести и напряженности труда,
несмотря на неоднородность выполняемых работ труд работников теплиц может
быть отнесен к 3.1 классу по тяжести и напряженности труда (вредный тяжелый
труд 1 степени и напряженный труд 1 степени).
На СПК «Воронежский тепличный комбинат» показатели заболеваемости с
временной утратой трудоспособности по числу случаев нетрудоспособности на 100
работающих несколько выше, чем по сельскохозяйственной отрасли в целом (в 1,05
– 1,19 раза), по числу дней нетрудоспособности на 100 работающих и средней
длительности одного случая заболевания ниже, чем в целом по отрасли (рис. 1).
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Рис. 1. Число случаев нетрудоспособности (на 100 раб.)
В ходе исследования установлено, что в структуре заболеваемости ведущее место
занимают ОРВИ (69,3%), болезни органов дыхания (10,3%), заболевания опорно62

двигательного аппарата (7,2%), сердечно-сосудистой (5,4%) и периферической нервной
систем (3,2%), а также заболевания кожи и подкожно-жировой клетчатки (2,8%).
Заключение. На здоровье работников основных профессий тепличных хозяйств
по выращиванию овощей в условиях закрытого грунта оказывают комплексное
воздействие факторы производственной среды, основными из которых являются
микроклимат и тяжелые физические нагрузки, что способствуют понижению
естественной резистентности организма работников, приводящее к различного рода
заболеваниям.
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ В
ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
Проблема острых респираторных заболеваний в педиатрической практике
приобретает наибольшую актуальность, так как в структуре общей первичной
заболеваемости детей на их долю приходится больше случаев, чем на все остальные
болезни вместе взятые. Частые респираторные заболевания, следующие одно за
другим, способствуют развитию дисбаланса компенсаторно-адаптационных
механизмов организма ребенка и как следствие, формируется хроническая
патология, возникают аллергические заболевания, обостряются латентные очаги
инфекций и т.д. [1, с. 84]
Помимо медицинских аспектов проблема частой заболеваемости детей имеет и
серьезные социально-экономические последствия, так в структуре временной
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нетрудоспособности 93-95 % приходится на долю ухода за детьми, не говоря уже о
расходах на их лечение.
В этой связи актуальность изучения организации и проведение работы по
разноуровневой профилактике по снижению заболеваемости у детей дошкольного
возраста, создание и развитие условий, способствующих сохранению и укреплению
здоровья, заслуживает особого внимания и должна быть приоритетным в практике
врача во всех возрастных группах. Внедрение в практику эффективных
профилактических технологий позволяет сохранять здоровье детского населения, а
это, в свою очередь, следует рассматривать как мероприятие, обеспечивающее
медико-демографическую безопасность региона и страны в целом. [2, с. 27; 3, с.118]
Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное клиническое
исследование проводилось с сентября 2011 года по апрель 2012 г в соответствии с
Правилами проведения качественных клинических испытаний в РФ и Европейскими
Предписаниями о GCP на базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№46».Для решения поставленных задач были обследованы здоровые и часто
болеющие в количестве 147 человек в возрасте от 2 до 6 лет. [4, с.74]
После подписания формы информированного согласия законным представителем
ребенка на участие в клиническом исследовании было проведено начальное
обследование ребенка, включающее оценку состояния здоровья, сбор анамнеза,
анализ посещения детского учреждения, взятие мазка из зева и носа на
патологическую флору, уровень содержания sIgA и плоские клетки поверхностного
слоя эпителия. При соответствии критериям включения и отсутствии критериев
исключения – методом случайной выборки ребенок был включен в одну из групп
(согласно списку рандомизации). Заболеваемость детей респираторными
заболеваниями изучалась в течение исследуемого срока, а так же за год до
проведения оздоровительных мероприятий по количеству эпизодов ОРЗ и
количеству пропущенных дней по болезни путем просмотра поликлинических
амбулаторных карт, а так же методом индивидуального обследования каждого
ребенка, сбора анамнеза при непосредственном участии законного представителя.
[5, с.151]
Контингент детей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №46» по
данным клинико-анамнестического анамнеза состоит из детей, следующих групп
здоровья: I группа – 12, II группа - 54, III группа – 56, IV группа – 25. На
диспансерном учете на 2011 г в детском саду состояло 37 детей что составляет –
25,2%.
Установлено, что дети, включенные в исследование, в анамнезе страдали
рецидивирующими бактериальными и вирусными инфекциями верхних
дыхательных путей (не менее 3-4 раз за предыдущий год), кроме того, нами
учитывалась и сопутствующая патология. У подавляющего большинства
дошкольников отмечается наличие от 1 до 3 диагнозов в анамнезе, что
свидетельствует о значительном снижении защитных сил детского организма.
Отдельно была выделена группа часто болеющих детей острыми респираторными
заболеваниями (не менее 6 раз за предыдущий год) количество которых составило
23 чел.. У 30,4% часто болеющих детей отмечались нарушения в
психоэмоциональной сфере, проявляющиеся раздражительностью, повышенной
утомляемостью.
Анализ результатов исследования физического развития показал, что 19,6% детей
имеют дисгармоничное развитие. Сравнительная характеристика показателей
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посещаемости детьми дошкольного учреждения представлена в таблице №2.
Средний показатель посещаемости детей в месяц в первом полугодии 2011 г. в
среднем вырос на 18%, чем за этот же период 2010 года, причем большую роль в
этом сыграли дети из экспериментальной группы №1 (рост по сравнению с
сентябрем 2010 года составил более 20%). Средняя посещаемость детей в остальных
экспериментальных группах достоверно не отличалась от этого показателя в
сентябре 2010 года. Но, начиная со второго месяца исследования, наблюдался
значительный рост (от 8 до 12%) показателя средней посещаемости детей по всем
экспериментальным группам (причем максимально – в 1 экспериментальной
группе), кроме группы №4, где, наоборот, отмечалось снижением этого показателя
на 10%, что может свидетельствовать о начале сезонных заболеваний у детей.
Схожая динамика наблюдалась во все остальные сроки исследования, и по итогам
составила: средняя продолжительность посещения детей в месяц составила 12,6, что
на 26% выше, чем показатель 2010 года. Максимальный рост наблюдался в 1
экспериментальной группе и составил 14,5, что выше в среднем на 18% чем во 2 и 3
группе и выше почти на 50%, чем в 4 экспериментальной группе.
При анализе показателей заболеваемости воспитанников детского сада за
последние 3 года наблюдается снижение количества заболеваемости ОРВИ с 76 до
42 случаев в год (в среднем на 45%), причем максимальное снижение наблюдалось в
период проведения исследования, т.е. в момент медикаментозной профилактики.
Количество пропущенных воспитанниками дней в году пропорционально снижалось
с 649 детодней до 403 детодней, а если учесть показатели за последние пять лет
(Таблица №3), то этот показатель снижался с 701 до 403 детодней соответственно.
При этом посещаемость за 5 лет возросла с 54% до 86% (в общем количестве
детодней это составило 15861 и 16374 детодня соответственно).
Показатель заболеваемости частоболеющих детей снизился за 3 года на 12,5%, а
индекс здоровья возрос почти в 3 раза (максимальный пик повышения этого
показателя наблюдался во 2-е полугодие 2011 года и в 1-е полугодие 2012 года, т.е.
на момент проведения медикаментозной профилактики). Но при этом наблюдался
парадоксальный эффект: если в среднем продолжительность болезни ребенка за
последние 5 лет составляла 8,5±0,4 дней, то на момент проведения исследования,
при повышении общей посещаемости, повышения индекса здоровья и снижении
количества
частоболеющих
детей
наблюдалось
увеличения
средней
продолжительности болезни воспитанника в первом полугодии 2012 года до 9,6±0,6
дней.
Такое состояние критерия может свидетельствовать о том, что на общем
положительном фоне профилактических мероприятий продолжительность болезни
увеличивалась у детей, не вошедших в группы исследования, и была равна среднему
показателю по городу Воронеж.
Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что применение иммунотропных
препаратов в столь короткие сроки приводит к росту среднего посещения детей
дошкольного образовательного учреждения, причем максимальный эффект:
повышение показателя на 15% установлен в группе №1 (после применения
«Дерината»). Тем самым можно говорить о повышении устойчивости организма
ребенка к сезонным заболеваниям.
Результаты
указанных
исследований
свидетельствуют
о
хорошей
профилактической
эффективности,
иммуномодулирующей
активности
и
безопасности применения препарата Деринат. Профилактический прием препарата
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Деринат в течение 1 месяца продемонстрировал повышение иммунорезистентности
детей, что подтверждается увеличением сроков посещаемости детского учреждения,
отсутствием заболеваний на момент приема препарат. Все это позволяет
рекомендовать включение данного препарата в программы иммунореабилитации и
профилактики ОРВИ и ОРВЗ у детей.
Анализ фармоэкономической эффективности применения препаратов по
программе профилактики ОРЗ у воспитанников детского сада показал следующее:
стоимость курсовой дозы: в первой группе она была максимальной и составила 199
рублей за первый этап. Стоимость курсовой дозы второй и третьей групп была 189 и
80 рублей соответственно.
Средняя стоимость суток терапии ОРВИ с учетом всех расходов на
лекартсевнную терапию и анализо-дигностические мероприятия составляет 608
рублей при тяжелом течении заболевания и 360 рублей при легком течении.
Учитывая уменьшение сроков течения болезни при применении препарата Деринат
до 5,2, и снижении тяжести течения болезни до 80% легкой формы, можно
подсчитать, что терапия ОРВИ в таком случае составит 1870 рублей. При анализе
терапии ОРЗ во 2 и 3 группе получилось, что стоимость курса составит 2808 и 2916
рублей соответственно.
Кроме того, учитывая дополнительные расходы на лечение осложнений гриппа и
ОРВИ, в среднем на одного человека, они составили 2470 рублей. Возникновение
таких осложнений в 1 группе исследования составила всего 10%, во второй и
третьей – 28% и 39% соответственно.
Таким образом, отмечается не только лечебная эффективность применения
препарата Деринат (снижения остроты заболевания, снижение сроков течения
болезни, высокий коэффициент эффективности), но и экономическая
эффективность профилактики (сметная стоимость продолжительности
терапии на 1/3 меньше, чем в остальных группах, а если сравнивать стоимо сть
курса профилактики – 597 рублей), то она в 4 раза дешевле, чем средняя
стоимость терапии ребенка дошкольного периода и на 45 -50% эффективнее,
чем профилактика гриппфероном и интерфероном лейкоцитарным
человеческим жидким.
Таким образом, очевидно картина уменьшения сроков болезни и смягчения ее
клинического течения при профилактическом применении препарата Деринат.
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ВЛИЯНИЕ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ НА АДАПТАЦИЮ ПАЦИЕНТОВ К
ПОЛНЫМ СЪЁМНЫМ ПРОТЕЗАМ
Проблема адаптации к полным съемным протезам многогранна, ей посвящено
множество различных научных исследований, но тем не менее она остаётся до
конца не изученной.
Целью нашей работы стало установление влияния ротовой жидкости на
адаптацию к полным съёмным протезам.
Перед собой мы поставили следующие задачи:
1. Определить объём ротовой жидкости.
2. Измерить скорость саливации.
3. Рассчитать индекс дизадаптации.
4. Установить соотношения метаболитов (ЛЖК) микрофлоры полости рта.
Для осуществления поставленной цели нами было проведено исследование 16
человек, которым предстояло пользоваться полными съёмными протезами.
Основным критерием отбора было полное отсутствие зубов у данных пациентов, а
также отсутствие факторов, влияющих на скорость саливации:
 курсовые приёмы препаратов,
 системные заболевания (ВИЧ, СД),
 терапевтическое облучение (онкологические больные),
 психогенные нарушения (депрессия) [1, стр. 3].
Учитывался этап лечения. Сбор материала (ротовой жидкости) мы проводили
троекратно у каждого из пациентов: перед сдачей протеза, на 1-й коррекции протеза
(не позже 1 недели ношения) и через 1 месяц пользования протезом, в соответствии
с фазами адаптпции пациентов к съёмным протеза по В.Ю. Курляндскому. [2, c. 25]
На 1-м этапе мы проводили:
 сбор ротовой жидкости,
 определение объёма собранного материала,
 измерение скорости саливации.
На 2-м этапе:
 сбор ротовой жидкости,
 определение объёма собранного материала,
 измерение скорости саливации,
 расчёт индекса дизадаптации,
 сдача материала на биохимический анализ для определения соотношения
метаболитов микрофлоры полости рта.
На 3-м этапе:
 сбор ротовой жидкости,
 определение объёма собранного материала,
 измерение скорости саливации,
 расчёт индекса дизадаптации.
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Методика проведения исследования заключалась в следующем.
1. Сбор ротовой жидкости.
Исследуемый ополаскивает полость рта 50 мл дистиллированной воды, затем в
течение 3 минут мы проводим сбор ротовой жидкости путём сплёвывания в
градуированные пробирки (одноразовый стерильный шприц 20 мл).
2. Определение объёма ротовой жидкости.
Объём ротовой жидкости (Vрот.жид.) определяется по шкале пробирки.
3. Скорость образования ротовой жидкости (Ư обр.рот.жид.) вычисляется по
формуле:
Ư обр.рот.жид. = Vрот.жид /t,
где t = 3 минуты.
На этапе коррекции и осмотра через 1 месяц пользования протезом мы
рассчитывали ИДА по «Методике субъективной оценки врачом процесса адаптации
к съемным пластиночным протезам», которую, применяли в своих исследованиях
Михальченко, Галонский и др. [2, c. 27]. Для этого пациенту предлагалось ответить
на ряд вопросов в «Карте динамической оценки адаптации и дизадаптации». На
каждое утверждение предлагалось три варианта ответов, соответствующих
следующим положениям: «отсутствие признака» - 0 баллов, «умеренное
проявление» - 1 балл, «выраженное проявление» - 2 балла. ИДА вычислялся по
формуле:
ИДА = 100 x∑/n,
Σ – сумма полученных в ходе обработки баллов,
n – общее число утверждений
«Карта динамической оценки адаптации и дизадаптации наблюдения за больным»
выглядит следующим образом (рис. 1). В ней представлены 15 вопросов,
сгруппированных по 3 в 5 категорий, таких как жевательный дискомфорт,
тактильный комфорт, признаки травмы слизистой оболочки протезного ложа,
характер слюноотделения и речевой дискомфорт.

Рис.1. Карта динамической оценки адаптации и дизадаптации наблюдения за
больным.
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ИДА оценивался по установленным критериям. Согласно правилу сигмальных
отклонений Годстанкера, выделяют следующие уровни дизадаптации:
 ниже 60 – отличное течение адаптационного процесса,
 от 60 до 130 – средний уровень дизадаптации,
 от 130 – достоверные признаки дизадаптации,
 адаптацию следует считать наступившей, если ИДА≤10 [2, с. 35].
Последним этапом нашей работы была сдача материала на биохимический анализ
в консультативно-диагностический центр эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.
Габричевского, где оценивалась концентрация в слюне летучих жирных кислот и
изокислот – метаболитов условно-патогенной микрофлоры. Для наглядности мы
выделили четырех наиболее показательных пациентов и внесли их результаты в
сводную таблицу.
Таблица 1. Результаты исследования.
Объём, мл
Скорость, мл/мин
ИДА
Б/х
анал
из
Корре 1
кция
мес.

Сд.

Кор.

1 мес.

Кор.

1 мес.

Пацие
нт №1

0,6

0,8

1,0

0,2

0,27

0,34

6,7

0

Пацие
нт №2

0,6

0,9

1,2

0,2

0,3

0,4

33,3

6,7

Пацие
нт №3

1,5

1,7

1,5

0,44

0,57

0,5

60

13,3

Пацие
нт №4

1,0

1,5

1,2

0,34

0,5

0,4

46,6

13,3

Кор.

Несбалансированное соотношение
метаболитов

Сдач
а

Результаты исследований мы представили в виде сводной таблицы, из которой
видно, что у пациентов №1 и №2 при сдаче протеза было зафиксировано
значительное снижение скорости образования ротовой жидкости (0,2 мл/мин), что
соответствует ранее доказанному факту в исследованиях Попова - при полной
потере зубов отмечается значительное снижение образования ротовой жидкости от
0,18 до 0,24 мл/мин [3, c. 18].
Пациенты №1 и №2 носили съёмные протезы ранее. Так, пациент №1 в ходе сбора
анамнеза рассказал, что протезами пользуется уже в течение 20 лет. По нашему
мнению, это также влияет на значительное снижение саливации. Пациенты №3 и
№4, для которых протезы были изготовлены впервые, отличаются нормальным
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показателем скорости саливации (норма составляет от 0,3 до 0,5 мл/мин по
различным литературным источникам).
Пациент №3;
Кор.; 0,57
Пациент №3;
Пациент №4; Через 1 мес.; 0,5
Пациент №4;
Пациент №3; Кор.; 0,5
Через 1 мес.; 0,4
Сдача; 0,44
Пациент №2;
Пациент №4;
Через 1 мес.; 0,4
Сдача; 0,34
Пациент №2;
Пациент №1; Кор.; 0,3
Пациент №1;
Сдача; 0,2
Кор.; 0,27
Пациент №2;
Сдача; 0,2

Пациент №1;
Через 1 мес.;
0,34

Пациент №1
Пациент №2
Пациент №3
Пациент №4

Пациент №2; ; 0
Пациент №4; ; 0
Пациент №1; ; 0
Пациент №3; ; 0

Рис. 2. Изменение скорости саливации у пациентов в процессе адаптации к
протезу.
На этапе коррекции у всех пациентов было отмечено увеличение скорости
саливации от 0,7 до 1,6 мл/мин в отличие от данных показателей на этапе сдачи
протеза. Такая тенденция подтверждается особенностями привыкания к протезу,
которые были сформулированы в 1977 году Вениамином Юрьевичем Курляндским,
и заключаются в наличии 3-х фаз.
Фаза раздражения (острой адаптации) наблюдается в день наложения протеза и
характеризуется повышенной саливацией, резким изменением дикции,
уменьшением жевательной мощности, частым проявлением рвотного рефлекса.
Фаза частичного торможения (функционального напряжения) – в период от
одного до пяти дней после получения протеза – угасает рвотный рефлекс,
саливация, частично восстанавливается речеобразовательная функция.
Фаза полного торможения (долговременной адаптации) наступает в период от
пяти до тридцати дней после наложения протеза – характеризуется исчезновением
ощущения протеза, как инородного тела, восстанавливается функция жевания. [2, с.
25]
Коррекция;
Пациент
№3; 60

Коррекция;
Пациент
№1; 6,7

Коррекция;
Пациент
№2; 33,3
Осмотр
через 1 мес.;
Пациент
№2; 6,7

Осмотр
через 1 мес.;
Пациент
№1; 0
Коррекция

Коррекция;
Пациент
№4; 46,6

Осмотр
через 1 мес.;
Пациент
№3; 13,3

Осмотр через 1 мес.

Рис. 3. Изменение ИДА.
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Осмотр
через 1 мес.;
Пациент
№4; 13,3

Сопоставляя данные скорости саливации и фазы адаптации с субъективными
данными, т. е. с ИДА, мы отметили их взаимосвязь. На этапе коррекции, которая
приходилась на конец фазы острой адаптации – начало фазы функционального
напряжения, ИДА соответствует своим максимальным значениям у каждого
пациента индивидуально. У пациента №2 (33,3) и у пациента №4 (46,6) ИДА
соответствует отличному течению адаптационного процесса, у пациента №3 (60,0) –
среднему уровню адаптации, и только у пациента №1, который на протяжении 20
лет пользуется съёмными протезами, ИДА равен 6,7, что соответствует уже
наступившей адаптации, т. е. пациент настолько привык к съёмным протезам, что
даже вновь изготовленная конструкция не вызвала у него дискомфорта [2, с. 55–57].
На осмотре через 1 месяц пользования протезами у всех пациентов отмечена
нормализация скорости саливации. У пациентов №1 и №2 ИДА соответствует
полностью наступившей адаптации [2, с. 59]. У пациентов №3 и №4 – отличному
течению адаптационного процесса, хотя и немного затянувшемуся, что можно
объяснить предположением о первом в их жизни для них изготовленном протезе [2,
с. 59].
Заключение по данным биохимического анализа у всех пациентов одинаковое –
несбалансированное соотношение метаболитов. Заключение дано консультативнодиагностическим центром эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского.
В период дизадаптации наблюдается значительное повышение концентрации
метаболитов условно-патогенной микрофлоры (короткоцепочечных изокислот С3 и
С4) относительно нормы, что свидетельствует о пребладании анаэробной
микрофлоры и воспалительных процессах в парадонте [4, c. 75–78], [5, c. 36].

Рис. 4. Бланк заключения №1.
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Рис. 5. Бланк заключения №2.
Выводы.
В ходе проделанной нами работы было доказано влияние ротовой жидкости на
адаптацию пациентов к полным съёмным протезам.
 Снижение саливации при полном отсутствии зубов, увеличение в первые дни
после наложения протезов, нормализация скорости саливации в течение 1 месяца.
 Изменение показателей ИДА от среднего уровня дизадаптации до полной
адаптации во временном аспекте (1 месяц).
 Повышенная саливация в период выраженной дизадаптации и нормализация
саливации с наступлением полной адаптации.
 Снижение концентрации метаболитов защитной микрофлоры и повышение
концентрации метаболитов условно-патогенной микрофлоры в период наибольшей
дизадаптации к протезам.
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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
В настоящее время от травм и несчастных случаев умирает во много раз больше
детей, чем от детских инфекционных заболеваний. В возникновении повреждений у
детей существенное значение имеют их анатомо-физиологические и
психологические особенности, физическое и умственное развитие, недостаточность
житейских навыков, а также повышенная любознательность. Причины детского
травматизма разнообразны и непредсказуемы. Ребенок - это непрестанное
движение. В связи с этим тема выбранного исследования является всегда важной и
актуальной как для медицинских работников, так и для воспитателей детских
дошкольных учреждений и родителей.
Травма представляет собой повреждение тканей, органов или всего организма
человека в целом, которое возникает при внешних воздействиях, превышающих по
своей силе прочность покровных и внутренних тканей организма [3].
На начало 2012 года структура детского травматизма в Российской
Федерации по данным статистики выглядела следующим образом:
 1 место - травмы, полученные в быту у мальчиков которые составляют 49,8%,
у девочек 53%;
 2 место - уличные травмы, которые составили у мальчиков 33,3%, у девочек
31,5%;
 3 место - школьный травматизм у мальчиков 6,6%, у девочек 6,5%;
 4 место - травмы, полученные во время спортивных занятий у мальчиков
5,1%, у девочек 3,3%;
 5 место - прочие травмы у мальчиков 4,2%, у девочек 4,6%;
 6 место – травмы, связанные с транспортом у мальчиков составили 1,0%, у
девочек 1,1% [1].
По данным журнала «Социальные аспекты здоровья населения», на конец 2007
года по характеру повреждений травмы распределились следующим образом: у
мальчиков преобладают открытые раны и травмы кровеносных сосудов (17,9%) ,
переломы костей верхних (14,4%) и нижних конечностей (5,8%); у девочек
преобладают поверхностные травмы (39%), вывихи и растяжения (14,6%) и ожоги
(2,7%) [2].
В рамках исследовательской работы нами проводилось анонимное анкетирование
родителей детей дошкольного возраста, а именно с 2-х до 7-ти лет, посещающих
детский сад № 146, расположенный по адресу Ново-Садовая 194а, в количестве 140
человек. Составленная нами анкета состояла из 35 вопросов и включала сбор
информации по нескольким направлениям: возраст ребенка, виды и причины
повреждений, профилактика и оказание первой помощи при травмах.
Возрастная категория детей с 2-х до 7-ти лет выбрана не случайно. В этом
возрастном отрезке двигательная активность ребенка нарастает, увеличиваются
физические возможности, дети становится сильнее, учатся прыгать, подражать
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взрослым в их движениях, залезают куда угодно и делает это с удовольствием.
Описанный возраст характеризуется увеличением территориальных возможностей
проявления своей нарастающей любознательности. Введение в рацион ребенка
более разнообразной пищи побуждает его пробовать на вкус самые невероятные
вещества.
Анатомо-физиологические особенности детского организма обусловливают и
особенности характера повреждений по сравнению со взрослыми. Ростковые
хрящевые зоны костей служат амортизатором при травме, поэтому у детей бывают
переломы, не встречающиеся у взрослых. Вегетативная нервная система детей более
лабильна, поэтому травмам у детей чаще сопутствуют коллапс и шок. У детей чаще,
чем у взрослых, возникают сотрясения головного мозга, а из-за особенностей
строения черепа симптомы отека мозга проявляются позже. У детей кожа более
ранима, поэтому ожоги чаще бывают II-III степени. Именно поэтому молодые
родители должны быть готовы самостоятельно оказать первую помощь до приезда
врача.
Результаты исследования. По результатам анонимного анкетирования
родителей детей дошкольного возраста выяснилось, что 66 % любого вида травм
получают мальчики и 34% - девочки.
На процент возникновения травм, как у мальчиков, так и у девочек оказывают
влияние времена года. Наиболее «травматичным» временем года является лето, когда
дети получают до 45% травм и весна, на протяжении которой малыши травмируются
на 36%. Данные показатели связаны с тем, что летом на детях минимум одежды, что
увеличивает риск получения травмы. Летом родители разжигают костры на даче, у реки,
из-за чего происходят ожоги преимущественно стоп. Очень часто дети ранятся стеклом
в воде, на песке, в траве. Выпадения из окон, падения с балконов чаще встречаются
весной, когда открываются окна после зимы.
На первое место, по частоте встречаемости, вышли травмы, полученные во время
прогулок на улице, которые не связаны с дорожно-транспортными происшествиями,
что составило 63 %. Второе место занимают бытовые травмы (21%). На третьем
месте – травмы, полученные в детском саду (16%).
Травмы, полученные во время прогулок на улице не связанные с дорожнотранспортными происшествиями (63 %) включают в себя:
1. ушибы и вывихи при катании на велосипедах, самокатах, качелях, лыжах,
ледянках(45%);
2. падения во время перемещения в гололедицу по скользким дорожкам,
наружным ступенькам, не очищенных от снега и льда и не посыпанных песком,
приводящих к переломам верхних и нижних конечностей, черепно-мозговым
травмам (11%);
3. травмы полученные во время подвижных игр (11%);
4. занозы от палок, деревянных лопаток и игрушек (9%);
5. уколы разбитым стеклом или льдом (8%);
6. отравления ядовитыми растениями (7%);
7. ожоги 2 и 3 степени (6%);
8. драки (3%).
Бытовые травмы (21%) включают в себя: поверхностные травмы (59%), вывихи
(15%), ожоги различной степени тяжести (8%), инородные тела в ухе, носу,
дыхательных путях (8%), переломы нижних и верхних конечностей (7%) и
отравления (3%).
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К травмам, полученным в детском саду (16%) относятся: травмы, полученные во
время игр (76%), на прогулке (12%), при физических упражнениях (8%), во время
принятия пищи (4%).
Причинами травматизма, благодаря проведенному анкетированию является:
1. Неправильный уход и недостаточный надзор за ребенком.
2. Беспорядок в содержании домового хозяйства.
3. Отсутствие навыков правильного поведения в общественных местах.
4. Неконтролируемая подвижность детей.
5. Отсутствие поучительных бесед со стороны взрослых.
Подведение итогов. Принимая во внимание основные травмы, которые получены
во время активного поведения детей, как в детском саду, так и на улице нами были
разработаны обучающие материалы в виде памятки для родителей и раскраски для
малышей.
Памятка
для
родителей
содержит алгоритмы оказания первой помощи при возникновении травмы любого
рода, а именно как помочь ребенку при различных отравлениях, ожогах, вывихах,
как правильно вести себя при укусе насекомыми или животными (Рис.1, 2).
Алгоритмы для родителей написаны в доступной и понятной форме.

Рис.1. Фрагмент памятки для родителей «Отравление угарным газом»
Рис.2. Фрагмент из памятки для родителей «Как вызвать у ребенка рвоту»
Раскраска для малышей дает ребенку возможность в виде игры приобрести
первые знания по основам безопасности жизнедеятельности. Малыши, раскрашивая
картинки, имеют возможность не только их подробно рассмотреть, но и научиться
читать, т.к. для каждой иллюстрации приготовлено стихотворение (Рис.1, 2).
75

Рис.1. Фрагмент раскраски для малышей
«Будь с розеткой осторожен»
Рис.2. Фрагмент раскраски для малышей «Бытовая химия»
В целях общей профилактики дошкольного травматизма всем взрослым
следует проводить анализ причин детского травматизма, вырабатывать
навыки и обучать правилам поведения детей на улице, систематически
разъяснять опасности уличных и бытовых травм. Нужно чаще обсуждать в
детском коллективе каждый случай травмы ребенка носящий любой характер.
Так же следует обучать родителей дошкольников в правильном алгоритме
оказания медицинской помощи.
И конечно родители должны как можно раньше начинать формирование у
ребенка навыков безопасного поведения и травматологической настороженности.
Наилучшей формой такого воспитания являются игры, с помощью которых малыш
лучше усваивает необходимые навыки.
Список использованной литературы
1.
Горбоконь
Г.Т.
Консультация
«Детский
травматизм»/
Г.Т.
Горбоконь/Социальная сеть работников образования// Опубликовано 15.05.2012. –
С. 25-29.
2.
Леонов С.А. О некоторых особенностях травматизма в Российской
федерации/ С.А. Леонов /Социальные аспекты здоровья населения// ФГУ
ЦНИИОИЗ Росздрава, Москва 11.08.2009. – С. 11-14.
3.
http://enc-dic.com/mchs/Travma-2042/
© Е.А. Еремина, 2014
76

УДК 616.3

О.В. Клюшников
к.м.н., ассистент кафедры ортопедической стоматологии
Иркутский государственный медицинский университет,
А.Я. Вязьмин
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии
Ю.М. Подкорытов
к.м.н., доцент кафедры ортопедическойстоматологии
г. Иркутск, Российская Федерация
ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНОНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

Синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава является одной из
наиболее распространённых суставных патологий. Он является обычным
функциональным суставным расстройством, с которыми часто приходится
встречаться врачам стоматологам различного профиля. Существующие взгляды на
возникновение синдрома дисфункции практически охватывают все стороны жизни
человека, где любой из неблагоприятных факторов может стать причиной болезни.
К этиологическим моментам относят: нарушение психоэмоционального
состояния человека, травмы зубочелюстно-лицевой системы, самостоятельные
заболевания мышц, зубочелюстные аномалии, дефекты зубных рядов,
нерациональное или не качественно проведённое ортопедическое лечение,
нарушение окклюзионных взаимоотношений зубных рядов вследствие заболеваний
пародонта или нарушения процесса физиологической стираемости зубов, общего
поражения суставов, а также как проявление функциональных нарушений
организма обусловленные заболеваниями внутренних органов.
У отдельных пациентов симптомы могут спонтанно появляться на фоне полного
здоровья и также неожиданно исчезать, имея при этом характерную особенность,
возникнуть вновь при том в самый неподходящий момент. Часто проведённое
лечение позволяет на некоторое время устранить боль и неприятные ощущения в
суставе, которые через некоторое время появляются вновь.
Боль является одним из симптомов заболевания, при этом она может быть
настолько значительной, что у пациентов происходит нарушение функции жевания,
глотания и речи. Она также может быть самостоятельным проявлением синдрома
дисфункции или сочетаться со звуковыми явлениями в суставе и ограничением
открывания рта.
Целью настоящего исследования явилось разработка и внедрение комплексного
метода лечения синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава
осложнённого болевыми ощущениями.
Материал и методы исследования.
Проведено обследование и лечение 175 больных с дисфункцией височнонижнечелюстного сустава, из них 33 человека были мужчины и 142 женщины.
Всем больным наряду общепринятыми поликлиническими методами
обследования проводилась лазерная диагностика функционального состояния
жевательных мышц по специально разработанной методике.
Для визуализации положения внутрисуставного диска у 23 больных использовали
метод магнитно-резонансной томографии.
Данное исследование позволяет
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получать высококачественное изображение костных и мягкотканных суставных
элементов. Для диагностики внутрисуставных функциональных расстройств он
является более предпочтительным, чем компьютерная томография.
Комплексное лечение проводили с применением ортопедических и
физиотерапевтических методов. Ортопедическое лечение больных заключалось в
проведении избирательного пришлифовывания зубов, изготовлении окклюзионных
шин, при включённых дефектах зубных рядов проводили протезирование
цельнолитыми металлокерамическими мостовидными конструкциями, при
концевых изготавливали бюгельные протезы с фиксацией на аттачменах.
Из физиотерапевтических методов применяли электромиостимуляцию,
магнитотерапия, ультрозвуковую терапию в сочетании с лазерным воздействием.
Для устранения болевых ощущений непосредственно в суставе мы использовали
портативный электростимулятор. Применяли электрические биполярные импульсы
прямоугольной формы, длительностью 50-150 мкс. и частотой 6-10 Гц., сила тока
составляла до 60 мА., оптимальный режим воздействия подбирали индивидуально
устанавливая при этом порог болевой чувствительности. Действие электрического
тока определяли по субъективным ощущениям пациента «безболезненная
непрерывная импульсация» под активным электродом. Стимуляция продолжалась в
течение 20-25 мин.
Магнитотерапию проводили используя аппарат «Гадиент –1», индукция
составляла от 15 до 20 мТл. (наилучший эффект получали при 20 мТл.),
использовали режим импульсного тока 1:1. Время воздействия составляло 20 мин.
при нормальном артериальном давлении, при гипотонии не более 10 мин., датчики
накладывали на область сустава и жевательных мышц.
Для ультрозвуковой терапии использовали аппарат УЗТ – 1.02С, площадь
излучателей составляла от 3 до 7 кв.см., интенсивность излучения от 0,4 до 1
Вт/кв.см., при острых болях интенсивность была в переделах от 0,4 до 0,7 Вт/кв.см.
Воздействие ультрозвуковых волн составляло по 8 мин. на каждую сторону.
Для лазерной диагностики и лазеротерапии использовали гелий-неоновый лазер
ЛТМ - 001, максимальная мощность излучуния на выходе из наконечника
световодного кабеля составляла не менее 0,5 мВт, рабочая длина волны 0,63 мкм.,
потребляемая мощность не более 40 Вт..
Время воздействия пучка 1,5-2 мин., лазерный луч направляли на височнонижнечелюстной сустав и жевательные мышцы снаружи через кожу и
непосредственно из полости рта. Взаимодействие излучения с ткаными структурами
определяли по субъективным симптомам больного: «ощущение тепла, покалывания,
распирания, резкой неожиданной боли». На курс лечения назначали от 12 до 15
процедур, осуществили 1849 воздействия на сустав и мышцы.
Результаты и обсуждения.
Анализ данных проведённого исследования показал, что болевые симптомы
возникают не только при движении нижней челюсти во время разговора или
жевания. В состоянии покоя человек не может найти для неё оптимальное
положение, при котором он не испытывал бы боли или она была незначительной.
Без проведения лечебных мероприятий или применения их в не полном объёме
болевые симптомы могут уменьшиться по степени интенсивности и перейти в
стадию хронической, скрытой боли, которая проявляется неожиданно при
совершении неловкого движения нижней челюстью во время разговора или
жевания.
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При синдроме дисфункции сустава боль, возникающая при открывании рта и
движениях нижней челюсти, является одной из причин, которая препятствует
проведению ортопедического лечения в полном объеме. Одним из источников боли
являются уплотнения мышечной ткани, которые в литературе получили название
триггерных точек (ТТ) или «точек заклинивания». ТТ изменяют сократительную
способность жевательных мышц и соответственно их функциональное состояние.
Особый интерес в этом отношении представляет верхний пучок латеральной
крыловидной мышцы, который прикрепляется непосредственно к переднему
полюсу внутрисуставного диска и ТТ локализованные в нём отражают боль
непосредственно в сустав. Из 175 больных , боль локализованная только в
латеральной крыловидной мышцы была у 93, в медиальной крыловидной мышце у
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Верхний пучок латеральной крыловидной мышцы не имеет антагониста и при его
сокращении противодействие, этому сокращению, оказывает эластичная
двухслойная зона, расположенная в месте прикрепления заднего полюса диска.
Укорочение мышцы, вследствие образования ТТ, изменяет местоположение
внутрисуставного диска, при этом возникает нарушение равновесия между верхним
пучком латеральной крыловидной мышцы с одной стороны и двухслойной зоной с
другой.
Нормализация функционального состояния латеральной крыловидной мышцы,
без лечебных мероприятий, занимает длительный период и при этом не всегда
приводит к восстановлению своего прежнего состояния. Это является источником
постоянных болей, которые локализуются не только в области.
Проведённое лечение показало, что излучение гелий-неонового лазера оказывает
положительный эффект на функциональное состояние жевательных мышц и
устраняет болевые ощущения в них.
Для купирования болевого симптома при дисфункции ВНЧС мы использовали
ЧЭНС. Данный метод применялся не только для нормализации функционального
состояния мышц, но и как метод оказывающий положительное влияние на
психоэмоциональное состояние больных, что обусловлено
высвобождением
энкефалинов и эндорфинов. Одновременно с уменьшением болевых ощущений
улучшалось настроение и психоэмоциональное состояние пациентов, что
оказывало благотворное влияние на процесс лечения.
Преимущество ЧЭНС перед другими методами заключается в том, что данный
метод не инвазивный и безопасный в отношении возникновения аллергических
реакций. У пациентов не возникает чувства эмоционального напряжения и страха,
подобных какие они испытывают перед в ведением анестетиков в жевательные
мышцы, особенно в латеральную крыловидную. Больной может самостоятельно
применять электростимуляцию, купируя тем самым болевые приступы,
возникающие дома.
ЧЕНСУменьшение болевых симптомов больные отмечали через 20-25 мин. после
начал стимуляции, если этого не происходило то изменяли полярность электродов.
Обезболивающий эффект длился в течение 4-5 часов. Назначали пациенту
проведение электростимуляции в домашних условиях три раза в день или по мере
возникновения острых болевых приступов.
Выводы: Критерием эффективности лечения явилось снижение интенсивности
или полное исчезновение болевых симптомов в ВНЧС, повышение порога болевой
чувствительности, отсутствие боли при жевании. По нашим данным адекватная
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анестезия методом чрезкожной электронейростимуляции достигается в 90,3 %
наблюдений.
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА –
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Патология пародонта - одна из наиболее сложных и распространенных проблем в
стоматологии, поэтому актуальность ее решения не вызывает сомнения [1,2,4,5,9].
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, основанным на статистике,
воспалительными заболеваниями пародонта в разных возрастных группах страдают
от 80 до 100% взрослого населения [1].
В последнее время ведущим фактором в этиологии пародонтита признается
патогенное действие микроорганизмов зубного налета [2-5, 7-9]. Взгляды на зубную
бляшку и составляющие ее микроорганизмы менялись от гипотез о специфичности
бляшки к предположениям о ее неспецифичности и снова возвращались к теории о
наличии специфических пародонтальных патогенов в бляшке[7].
Впервые о ведущей роли микроорганизмов зубного налета в этиологии гингивита
сообщил Zonenwert (1958), выделив ферменты агрессивности. В 1963 году Rosbery
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подтвердил эту точку зрения. Участие микроорганизмов в развитии воспаления
тканей пародонта в настоящее время принято как отечественными, так и
зарубежными стоматологами [2-5, 7-9].
По данным ВОЗ, интенсивность образования зубного налета почти в 90 % случаев
пародонтита определяет тяжесть поражения. Кроме того, между эффективностью
гигиены полости рта и тяжестью воспалительно-дистрофических поражений
пародонта существует выраженная обратная зависимость.
Убедительным доказательством роли микроорганизмов в развитии пародонтита
являются опыты на гнотобиотах, которые показали, что без микроорганизмов нет
пародонтита [1].
После клинического и гистологического подтверждения значения и роли
дентального налета в возникновении воспаления десны возникли основания считать,
что степень повреждения пародонтита зависит непосредственно от количества
скопившегося налета. Была высказана мысль о неспецифическом дентальном
налете, который является таким же по своему составу, но отличается по количеству.
Эта гипотеза основывается на том, что переменчивость признаков заболевания
пародонта можно объяснить изменением его количества. Другим фактором
считается различная сопротивляемость пародонтальных тканей. Комплекс этих
предположений и составляет неспецифическую гипотезу зубного налета [1].
С улучшением перспектив культивирования отдельных микроорганизмов зубного налета
появилась возможность наблюдать за взаимосвязью между активностью процесса в
пародонтальном кармане и появлением отдельных микроорганизмов. Повторно удалось
доказать, что некоторые микроорганизмы встречаются в больших количествах там, где
происходит активная деструкция пародонтальных тканей. И, наоборот, на участках
здорового пародонта они не встречаются вообще, или лишь в единичных случаях. К этим
микроорганизмам относятся, например, A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P.
intermedia, Tannerella forsythia, Eikenella corrodens, Fusobacterium nucleatum,
Peptostreptococcus micros, Selenomonas species, Wolinella recta, Treponema species.
Вышеназванные виды бактерий определены в настоящее время, как патогенны при
заболеваниях пародонта. Эти исследования стали основой для возникновения
специфической гипотезы зубного налета. Эта гипотеза утверждает, что за деструкцию
пародонтальных тканей несут ответственность определенные микроорганизмы [2-5, 7-9].
Однако нет единого мнения о роли в этом процессе отдельных групп пародонтопатогенных
микробов. По мнению одних исследователей наиболее выраженным токсическим
действием на ткани десны обладают представители бактероидов — Porphyromonas
gingivalis и Prevotella intermedia. По мнению других — грамположительные представители
группы актиномицетов Actinomyces naeslundii, A. Israelii и некоторые анаэробные
стрептококки, которые продуцируют специфические экзотоксины (Streptococcus
intermedius, Peptosthreptococcus micros). Отдельными авторами сообщается о существенной
роли некоторых видов дрожжеподобных грибов рода Candida в развитии так называемого
кандида-ассоциированного пародонтита [8].
В последние годы некоторые исследователи стали рассматривать бляшку как
биопленку. Биопленка — это хорошо организованное, взаимодействующее
сообщество микроорганизмов. Установлено, что свыше 95% существующих в
природе бактерий живут в биопленках. Микроорганизмы в биопленке ведут себя не
так, как бактерии, выращенные классическим методом в культурной среде.
Основными свойствами биопленки являются взаимодействующая общность
разных типов микроорганизмов и агрегация микроорганизмов в микроколонии. Эти
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микроколонии имеют свои особенные микросреды, отличающиеся уровнями рН,
усваиваемостью питательных веществ, концентрацией кислорода. Бактерии внутри
биопленки способны «обмениваться информацией» посредством выработки и
восприятия определенных химических веществ-раздражителей. Эти раздражители
определяют степень выделения микроорганизмами потенциально патогенных
белков и ферментов.
Попытки предвидеть и контролировать заболевания пародонта были основаны на
свойствах бактерий, выращенных на питательных средах в лабораторных условиях.
С пониманием сути биопленки было показано, что существуют большие различия в
поведении бактерий в лабораторной культуре и в их естественных экосистемах. К
примеру, бактерия в биопленке вырабатывает такие вещества, которые она не продуцирует, будучи в культуре. Кроме того, матрикс, окружающий микроколонии в
биопленке, служит защитным барьером. Это помогает понять, почему назначение
антимикробных средств как общего действия, так и применяемых местно, не всегда
дает положительные результаты, даже тогда, когда оно нацелено на конкретный вид
микроорганизмов. Это также помогает объяснить, почему механическое удаление
бляшек и личная гигиена ротовой полости продолжают оставаться неотъемлемой
составной частью лечения заболеваний пародонта.
Критерии, обычно используемые в случаях,, необходимости отличить патогенные
микроорганизмы от непатогенных, в данном случае применять довольно проблематично, так
как при заболеваниях пародонта многие потенциально патогенные микроорганизмы
постоянно обнаруживаются как в здоровых, так и в пораженных участках.
При оценке этиологической роли того или иного микроорганизма в заболевании
пародонта учитывается комплекс его характеристик. Вирулентность патогенных
микроорганизмов зависит от способности к адгезии, инвазивности, капсуло- и
токсинообразования, наличия механизмов защиты макроорганизма. Так, предполагается,
что потенциальный возбудитель заболевания будет присутствовать в больших количествах
в пораженных участках, чем в здоровых. Удаление его с пораженных участков
приостанавливает активный процесс в пародонте. Повышенная или пониженная клеточная
и гуморальная иммунная реакция на данный микроорганизм при наличии адекватной
иммунной реакции на другие микроорганизмы может свидетельствовать о его особой
патогенной роли в данном случае [7].
Бактерии, внедряющиеся в ткани, поражают клетки, выделяя токсины и продукты
метаболизма. Никаких экзотоксинов, кроме лейкотоксина, продуцируемого A.
actinomycetemcomitans, не было обнаружено. Однако микрофлорой продуцируются
различные ферменты, которые могут разрушать внутриклеточные структуры ткани.
К ним относятся фосфотазы, аминопептидазы, протеазы, фосфоамидазы и
гликозидазы. Бактероиды (P. gingivalis, Prevotella melaninogenica) продуцируют
протеазы, которые разрушают протеины, играющие важную роль в защите от
бактериальной инфекции, например иммуноглобулины (Ig G, Ig A, Ig M) и многие
другие плазменные протеины. Разрушение иммуноглобулинов, защитная функция
которых заключается в блокировании бактериальных и прочих антигенов,
ингибировании прикрепления бактерий, бактерицидных и опсонирующих эффектах,
способствует распространению микроорганизмов и накоплению продуктов их
жизнедеятельности [7].
Продукция фосфолипазы А представителями пародонтопатогенной микрофлоры
способствует образованию в тканях простагландинов. Бактерии в пародонтальных
карманах могут также выделять цитотоксические продукты метаболизма: аммоний,
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сульфид водорода, индол или карбоксильную кислоту, а также бутират и пропионат.
Существует прямая зависимость между выработкой бактероидами жирных
токсических кислот и тяжестью поражения пародонта.
Липополисахариды таких микроорганизмов, как P. gingivalis, P. melaninogenica,
оказывают значительное патогенное действие на ткани пародонта, начиная от
нарушения микроциркуляции и кончая снижением синтеза коллагена
соединительной ткани десны [7,8].
Риск прогрессирования заболевания выше на тех участках, где присутствуют
комбинации нескольких видов микроорганизмов. Например, по данным Haffajee,
Socransky (1994), наличие A. actinomycetemcomitans и P. gingivalis увеличивает риск
прогрессирования пародонтита до 7,6 в то время как показатели риска при
существовании одного из них 3,2 и 2,2 соответственно [7].
К важным открытиям последнего десятилетия относится и установление того
факта, что колониальные типы какого-либо патогенного вида не являются
одинаково вирулентными [7,8].
Имеется значительное генетическое разнообразие среди естественных изолятов A.
actinomycetemcomitans и предполагается, что могут существовать изменения в
потенциале токсичности штаммов. До настоящего времени было выявлено 5
серотипов пародонтальных A. actinomycetemcomitans. Недавно идентифицировали 6
серотип – серотип f. Исследования по распределению серотипов A.
actinomycetemcomitans показали, что серотипы a и b чаще выделяются от пациентов
с локализованным ювенильным пародонтитом, штаммы серотипа с более обычны
при экстраоральных инфекционных заболеваниях и у здоровых людей, штаммы
серотипов d и e редки во всех популяциях [7].
Бактериальные протеолитические ферменты, непосредственно разрушающие
пародонтальные связки, корневой цемент и альвеолярную кость, стимулируют и
активность различных иммунокомпететных клеток.
Хроническая пародонтальная инфекция имеет все анатомические предпосылки
для того, чтобы практически без каких-либо проблем взаимодействовать со
внутренней средой. Бактерии и их эндотоксины могут проникать в кровообращение
значительно чаще и в большей степени, нежели считалось до сих пор. У
большинства пациентов бактериемия протекает субклинически, но у пациентов со
сниженным иммунитетом, что встречается довольно часто при заболеваниях
пародонта, она очень опасна, т.к. может вызывать изменения в сосудистой системе
(атеросклероз, эндокардит) и других органах и системах организма [2-4]. Степень
бактериемии зависит от интенсивности манипуляций на тканях пародонта и степени
воспаления. Так, усиление бактериемии при пародонтите наблюдалась уже при
нормальном прожевывании пищи или при обычной чистке зубов [2].
Проведенный анализ современной литературы позволяет определить
субгингивальную микрофлору как доминирующий причинный фактор хронического
генерализованного пародонтита. Но многие механизмы повреждений тканей
пародонта и значение отдельных микробов в этиологии восалительных заболеваний
пародонта остаются не выяснены.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТЕПЕНИ УЧАСТИЯ МАРКЕРОВ
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Поражение центральной нервной системы (ЦНС) у детей раннего возраста,
обусловленное
преимущественно
гипоксически-ишемическим
поражением
головного мозга в антенатальном периоде и родах, занимает лидирующее место
среди всех факторов перинатального поражения нервной системы у новорожденных
детей, и является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины.
Несмотря на благоприятную демографическую тенденцию, улучшение качества
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перинатальной
помощи
и
совершенствование
медицинской
помощи
новорожденным детям с массой при рождении от 500 гр на современном этапе не
наблюдается тенденции к снижению частоты перинатальных поражений ЦНС [1, с.
26]. Напротив, отмечается прогредиентность их течения, определяющая
последующее нервно-психическое и соматическое развитие ребенка - от
минимальной мозговой дисфункции до грубых двигательных и интеллектуальных
расстройств, приводящий нередко к его инвалидизации [2, с. 21; 3 с. 117].
Несмотря на распространенность перинатальных поражений центральной
нервной системы среди детей раннего возраста, только 15%-20% из них выявляется
впервые дни и недели жизни. Клинические наблюдения показывают, что симптомы
повреждения центральной нервной системы на первом году жизни могут
проявляться не сразу после рождения, а спустя несколько месяцев и чаще в виде
неспецифических симптомокомплексов. При этом клиническая симптоматика не
всегда отражает истинную тяжесть и степень поражения ЦНС, а исход заболевания,
в том числе и неблагоприятный, становится очевидным лишь к 9-12 месяцам жизни,
что обусловлено целым рядом особенностей, оцениваемых как феномены
самозащиты. К ним относят повышенную толерантность развивающегося мозга к
гипоксии, его нейропластичность, минимизацию очага повреждения за счет
нейротрофических
факторов,
ауторегуляцию
мозгового
кровотока
и
перераспределение крови в головном мозге. В связи с этим особую актуальность
приобретает прижизненная оценка изменений, возникающих в клетках нервной
ткани в постнатальном периоде [4, с. 1020].
В ранее проведенных работах не полностью раскрыт диагностический потенциал
исследуемых маркеров у детей. Экспериментальные исследования участия
нейропептидов и нейротрофических факторов в ишемических повреждениях мозга и
процессах нейроапоптоза проводились только у новорожденных детей и
беременных, при этом абсолютно не учитывались маркеры эндотелиальной
дисфункции (гомоцистеин и ангиотензин). Полученные результаты не отвечали, в
полной мере, потребностям диагностики состояния восстановительного периода в
течение первого года жизни. Кроме того, на сегодняшний момент не выработано
согласованности между специалистами в вопросах выбора диагностических
нейробиохимических показателей в качестве прогностических критериев,
отражающих структурно-функциональные повреждения ЦНС, зависимость их от
клинико-инструментального обследования, тяжести состояния, от сроков начала
лечения и его продолжительности, от формы контроля его эффективности [5, с. 379].
Все эти факторы способствовали тому, чтобы начать исследования по изучению
параметров
антиоксидантного
статуса
(малоновый
диальдегид
и
супероксиддисмутаза), эндотелиальной дисфункции (гомоцистеин и ангиотензин II),
нейропептидов и нейротрофических факторов (S100A1B и фактор роста нервовNGF) у детей в критические периоды (1, 3, 6, 9 месяцев) в течение первого года
жизни.
Цель исследования: изучить клинические особенности патологии ЦНС детей
раннего возраста на основании нейробиохимических маркеров с последующей
разработкой прогностических критериев течения и патогенетически обоснованных
схем терапии.
Материалы и методы. Было проведено комплексное обследование 134 детей (61
мальчик и 73 девочки) в возрасте от 0 до 9 месяцев. На основе полученных
физикально-инструметальных данных были сформированы 2 основные
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исследовательские группы: группа сравнения – контрольная (n=28) и группа
пациентов с перинатальным поражением ЦНС (n=106), разделенных на 4 подгруппы
по степени тяжести суммарного неврологического дефицита: 1 группа (легкая
степень тяжести – 1-2 балла) – 25 чел, 2 группа (средняя степень тяжести – 3-5
баллов) – 52 чел, 3 группа (тяжелое течение – 6-8 баллов) – 21 чел и 4 группа
(крайне тяжелое течение – 9-10 балов) –8 чел. В свою очередь, данные группы были
поделены на 4 возрастные категории: 0-1, 2-3, 4-6 и 7-9 месяцев. Степень тяжести
неврологического дефицита оценивался по 10 балльной шкале: симптомы
внутричерепной гипертензии (симптом Грефе, симптом заходящего солнца,
запрокидывание головы, расхождение швов, нарастание окружности головы в
динамике), мышечный тонус, сухожильные рефлексы, снижение силы, пирамидные
знаки, рефлексы новорожденных, симптомы поражения шейного отдела
позвоночника, асимметрия положения, головы, тонуса, рефлексов; отклонение от
нормы моторного, психического и речевого развития. Снижение мышечного тонуса
и сухожильных рефлексов брались как отрицательный балл (-1). Группу сравнения
составили 28 условно здоровых детей того же возраста. Состояние при рождении
этих детей расценено как удовлетворительное, оценка по шкале Апгар 8/9 баллов.
Критериями исключения являлись наследственная и хромосомная патология,
врожденные пороки развития головного мозга, а также аутоиммунные и
септические заболевания.
Таким образом, к факторам риска гипоксически-ишемического поражения ЦНС у
детей можно отнести наличие у женщин в анамнезе курения, хронических и острых
соматических и/или гинекологических заболеваний, ранний токсикоз (в срок до 12
нед беременности), гестоз второй половины беременности, угрозу прерывания в I
триместре, хроническую гипоксию плода и родоразрешение путем кесарева сечения.
Для оценки всех этапов предшествующих развитию, возможности обратимости и
прогноза пат.процесса поражения нервной ткани, нами были выбраны следующие
биохимические
маркеры
оценки:
малонового
диальдегида
(МДА),
супероксиддисмутаза (СОД), ангиотензин II, гомоцистеин, белок S100, фактор роста
нервов.
Результаты исследования. После формирования групп и получения данных
биохимических критериев оценки патологии ЦНС, с применением регрессионного
анализа были установлены множественные, нелинейные связи между степенью
тяжести заболевания (деление на I – IV группы в исследовании) и маркерами
(гомоцистеин, белок S100, ангиотензин II, фактор роста нервов (NGF), малоновый
диальдегид (МДА), супероксиддисмутаза (СОД)) поражения. Был проведен
сравнительный анализ тяжести заболевания по группам с учетом всех маркеров. В
качестве инструментального метода сравнения использован дисперсионный анализ,
поскольку изучаемые показатели имели различную размерность.
Таблица №1
Участие исследуемых маркеров в формировании диагностической картины
легкая степень тяжести перинатального поражения ЦНС (%)
Абсолютное
Относительное
Критерии
значение
значение
гомоцистеин
34,256
29,4%
ангиотензин II
29,421
18,2%
белок S100
16,412
11,4%
NGF
21,092
13,9%
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МДА
СОД

19,957
22,149

12,4%
14,7%

В формирование общей диагностической и прогностической картины легкой
степени перинатального поражения ЦНС ведущую роль занимает поражения
гомоцистеин, а следующим идет - ангиотензин II. Параметры антиоксидантного
статуса и нейротрофического поражения в равной степени формируют оставшиеся
60% общей картины состояния (Таблица1).
Таблица №2
Участие исследуемых маркеров в формировании диагностической картины
средней степени тяжести перинатального поражения ЦНС (%)
Абсолютное
Относительное
Критерии
значение
значение
гомоцистеин
44,841
19,1%
ангиотензин II
31,241
14,5%
белок S100
58,214
24,8%
NGF
39,981
16,4%
МДА
24,102
11,9%
СОД
29,871
13,3%
Белок S100 и гомоцистеин являлись наиболее значимыми критериями в
формировании диагностическо-прогностической картины средней степени тяжести
перинатального поражения центральной нервной системы. Фактор роста нервов
дополнял эти маркеры, занимая третье место. Остальные параметры формировали
не более 35% от всей степени тяжести (Таблица2).
Общая картина тяжелого поражения центральной нервной системы в наибольшей
степени зависела от фактора роста нервов (NGF) и белка S100 (почти на половину),
затем шли параметры антиоксидантного статуса, и замыкали группу – гомоцистеин
и ангиотензин II
Таким образом, можно сделать вывод, что в формировании картины тяжести
перинатального поражения принимали участие все изученные маркеры, но в
большей степени параметры нейротрофического поражения и эндотелиальной
дисфункции. Первым компонентом нервной ткани головного мозга, реагирующим
на гипоксию, являлалось микроглиальное окружение, поражением которого
обусловлен рост S100-белка (т.е. нейрон на этапе группы 0-1 мес еще не
подвергался метаболическим изменениям – об это свидетельствуют низкие уровни
СОД и МДА).
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ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНАЖЕРНЫХ
УСТРОЙСТВ И АЭРОБНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
В последнее десятилетие внимание многих специалистов было обращено на
вопросы рационального использования тренажерных устройств в учебном процессе,
а также в практике лечения и оздоровления населения. Занятия на тренажерах
оказывают благотворное влияние на развитие физической выносливости, повышают
адаптацию сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма к
физической нагрузке. В литературе накоплен большой теоретический и
экспериментальный материал с научным обоснованием методики формирования
этих жизненно важных физических качеств. Однако подавляющее большинство
исследований практически не рассматривает возможности использования аэробных
упражнений и соответствующих тренажеров для повышения физической
подготовленности студентов специальных медицинских групп (СМГ) вузов.
Упражнения, выполняемые в аэробном режиме - один из наиболее изученных видов
физической активности. Эти упражнения являются самым простым и удобным
средством поддержания опорно-двигательного аппарата в нормальном состоянии [1,
с.33]. Аэробный режим выполнения упражнений является средством
оздоровительной тренировки и может использоваться, как дополнительное средство
на занятиях в вузе со студентами СМГ. Основными задачами физического
воспитания в специальных медицинских группах являются:
укрепление здоровья;
уменьшение или ликвидация последствий перенесенных заболеваний;
устранение функциональных отклонений и недостатков в физическом
развитии;
содействие правильному физическому развитию и закаливанию организма;
повышение физической активности органов и систем, ослабленных болезнью;
освоение основных двигательных умений и навыков;
формирование правильной осанки, а при необходимости - ее коррекция;
обучение правильному дыханию.
На занятиях со студентами СМГ весьма важен индивидуальный подход к
занимающимся, и в зависимости от их состояния, - дифференцирование нагрузки. В
случае необходимости, отдельным студентам уменьшают нагрузки. Например,
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студенты с нарушениями зрения отстраняются от выполнения прыжковых
упражнений, упражнений с наклонами и вращательными движениями туловища.
Интенсивность и объем нагрузки также изменяются на протяжении: всего цикла
занятий. Так для первого семестра характерна сравнительно невысокая плотность
занятий (55 %). Та же картина наблюдается и во втором семестре. Это связано с тем,
что, во-первых, в начальный период занятий нагрузка должна быть малой, а затем
постепенно нарастать; во-вторых, в 1-м и во 2-м семестрах освоение нового
учебного материала требует много времени. Плотность занятий заметно возрастает
на II курсе, поскольку студенты уже освоили необходимые двигательные действия,
приобрели некоторые умения и навыки, повысили уровень физической
подготовленности. Плотность занятий к 4-му семестру повышается до 65- 75 %.
Важным условием грамотного проведения занятий по физкультуре со студентами
специальных групп является обязательный врачебный контроль. Он позволяет
следить за состоянием занимающихся и реакцией их организма на физические
нагрузки. Преподавателю же необходимо очень внимательно наблюдать за
объективными внешними признаками утомления и в зависимости от степени
утомления изменять по ходу занятия параметры физической нагрузки - для всей
группы, либо для отдельных студентов. Интенсивность занятий определяется по
ЧСС и зависит от характера и этапа занятий. Пристального контроля со стороны
преподавателя требует проведение игр (особенно баскетбола и футбола) вследствие
их большой эмоциональной насыщенности и постоянного контакта играющих. Для
рациональной дозировки нагрузок можно рекомендовать следующее:
 нагрузку давать дробно, т.е. через определенные промежутки времени;

делать перерывы для разбора технических и тактических ошибок;

внимательно следить за игрой и действиями игроков, за проявлениями
внешних признаков утомления (цветом лица, потливостью, одышкой, нарушением
координации, снижением игровой активности).
Применение тренажерных средств в сочетании с аэробными упражнениями при
работе со студентами СМГ позволяет эффективнее работать над формированием и
развитием специальных двигательных и физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, ловкости, ориентировки в пространстве, координации движений,
гибкости, прыгучести, ритмичности, и др., необходимого для общего оздоровления
организма. Кроме того, рациональное использование тренажерных средств и
грамотно подобранного комплекса аэробных упражнений дает возможность:
 целенаправленно решать вопросы управления учебно-тренировочным
процессом и более эффективно проводить обучение студентов СМГ технике
спортивных упражнений;
 использовать эффект сочетания преодолевающего и уступающего режимов
работы мышц с учетом специфики движений основного спортивного упражнения;
 избирательно - целенаправленно развивать основные или специфические
группы мышц;
 применять
упражнения
локального
и
регионального
характера,
способствующие укреплению относительно слабых звеньев мышечной системы
студента;
 избирательно воздействовать на определенные мышечные группы с учетом
фаз движений, где необходимо проявление максимальных усилий;
 многократно повторять сложно-координационные упражнения в заданном
режиме;
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 четко дозировать нагрузку.
Таким образом, разработка технологии эффективного применения тренажерных
устройств и аэробных упражнений для студентов специальных медицинских групп в
вузах
позволяет значительно улучшить показатели их
физической
подготовленности в рамках академических занятий физической культурой в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
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ЦИФРОВАЯ ОБЪЕМНАЯ ТОМОГРАФИЯ: ПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛИСТОВ И ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНДОДОНТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Основной целью эндодонтического лечения корневых каналов зубов является
тщательная обтурация основных и дополнительных ответвлений канала, для
прекращения
микроциркуляции
жидкости
и
обеспечения
купирования
воспалительного процесса [1,с. 28]. Несмотря на высокую квалификацию врачей и
достаточный арсенал средств для качественной обтурации внутриканального
пространства, осложнения эндодонтического лечения широко распространены.
При диагностике и составлении плана лечения проводят клиникоинструментальное и рентгенологическое обследования причинного зуба. Наиболее
важной задачей рентгенологического исследования в терапевтической стоматологии
является выявление периапикальных костных изменений и изучение особенностей
корней зубов и корневых каналов. Чаще всего в терапевтической стоматологии
используют интраоральную «прицельную» рентгенографию на пленку,
радиовизиографию и ортопантомографию. Проведение рентгенологического
контроля необходимо на всех этапах эндодонтического лечения. Использование
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интраоральной «прицельной» рентгенографии и ортопантомографии часто приводит
к диагностическим, тактическим ошибкам и возникновению осложнений [3, c. 432].
Вследствие того, что вышеперечисленные методики дают плоскостное изображение
трехмерных объектов исследования, происходит взаимное наложение верхушек
корней зубов, участков деструктивных изменений и анатомических образований, что
дает недостаточную информативность. Дентальная компьютерная томография (КТ)
на данный момент признана наиболее современным методом рентгенологического
обследования и позволяет поднять диагностику заболеваний зубочелюстной
системы на качественно новый уровень, являясь оптимальной методикой для
применения в эндодонтии [3,c. 435].
Эндодонтия - это раздел стоматологии, изучающий вопросы анатомии,
физиологии и методов лечения патологии зубов и периодонта. Целью
эндодонтического лечения является оптимальная обтурация корневых каналов с
возможностью сохранения или регенерацией периапикальной костной ткани.
Результат лечения, в основном, определяется его качеством, но существуют и другие
факторы, как зависящие, так и не зависящие от доктора, которые могут повлиять на
результат эндодонтического лечения [5, c. 361].
При диагностике и составлении плана лечения проводят клиникоинструментальное и рентгенологическое обследования причинного зуба. Наиболее
важной задачей рентгенологического исследования в терапевтической стоматологии
является выявление периапикальных костных изменений и изучение особенностей
корней зубов и корневых каналов.
Чаще всего в терапевтической стоматологии используют интраоральную
«прицельную»
рентгенографию
на
пленку,
радиовизиографию
и
ортопантомографию.
Использование
интраоральной
«прицельной»
рентгенографии
и
ортопантомографии часто приводит к диагностическим, тактическим ошибкам и
возникновению осложнений. Вследствие того, что вышеперечисленные методики
дают плоскостное изображение трехмерных объектов исследования, происходит
взаимное наложение верхушек корней зубов, участков деструктивных изменений и
анатомических образований, что дает недостаточную информативность.
Дентальная компьютерная томография на данный момент признана наиболее
современным методом рентгенологического обследования и позволяет поднять
диагностику заболеваний зубочелюстной системы на качественно новый уровень,
являясь оптимальным для применения в эндодонтии.
Использование трехмерного изображения зуба, получаемого в аксиальных,
фронтальных и поперечных проекциях, в практике стоматологов-терапевтов
позволяет выявить анатомические особенности корневых каналов, особенности
корней и оценить состояние периодонта [4, c.67].
Метод компьютерной томографии (КТ) обладает выcокой разрешающей
способностью в выявлении различных заболеваний челюстно-лицевой области. Он
позволяет получить изображение не только костных структур, но и мягких тканей,
включая кожу, подкожно-жировую клетчатку, мышцы, крупные нервы, сосуды и
лимфатические узлы. Благодаря высокой разрешающей способности метод
компьютерной томографии позволяет успешно диагностировать опухолевые и
воспалительные заболевания, травматические повреждения челюстно-лицевой области.
Компьютерную томографию применяют для диагностики внутричерепных
осложнений, опухолевых и воспалительных процессов, для оценки эффективности
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проведенного лечения. Точная количественная оценка плотности исследуемых
тканей дает возможность дифференцировать опухолевые и воспалительные
заболевания. Метод КТ целесообразно применять в комплексе с радионуклидными
методами исследования челюстно-лицевой области.
В нашей практике мы используем специализированный дентальный
компьютерный томограф немецкой фирмы Sirona, созданный специально для
врачей-стоматологов с учетом всех их требований. Использование трехмерного
изображения зуба, получаемого в аксиальных, фронтальных и поперечных
проекциях, в практике стоматологов-терапевтов позволяет выявить анатомические
особенности корневых каналов, особенности корней и оценить состояние
периодонта [2, c, 131].
Анализ компьютерных томограмм позволяет определить расположение фуркации
корней, наличие дельтовидных разветвлений, латеральных каналов и
дополнительных ответвлений. При повторном эндодонтическом лечении
компьютерная томография дает возможность оценить качество и уровень
пломбирования корневого канала. Важным моментом в практике терапевтастоматолога является то, что дентальная компьютерная томография позволяет
оценить глубину распространения кариозного процесса, диагностировать
осложненный кариес и точно выявить ошибки, возникающие в ходе
эндодонтического лечения, такие как:
– недостаточное раскрытие полости зуба,
– перфорация стенок корня зуба,
– отсутствие пломбировочного материала в дополнительных корневых каналах и
дельтовидных ответвлениях,
– истончение стенок зуба,
– выведение пломбировочного материала за пределы корневого канала.
Анализируя вышеперечисленные клинические случаи, мы можем сделать вывод,
что компьютерная томография, проводимая на специализированном дентальном
томографе, способна выявлять скрытую патологию. Также она позволяет избегать
ошибок при проведении стоматологических манипуляций и с точностью до десятых
долей миллиметра измерять структурные и патологические элементы
зубочелюстной системы. Таким образом, использование дентального компьютерного
томографа в практике врача-стоматолога дает огромные преимущества при
планировании лечения и динамическом наблюдении. Применение такого
оборудования позволяет повысить эффективность и качество эндодонтического
лечения.
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Одним из специфических осложнений, лимитирующим срок службы
биологических протезов клапанов сердца, является первичная тканевая
несостоятельность, связанная с процессами кальцификации ксеноматериала.
Механизмы развития патологической кальцификации детально не известны, однако
установлено, что это активно регулируемый процесс, имеющий много общего с
физиологической минерализацией костной ткани.
Цель настоящего исследования: определение значимых биохимических факторов,
влияющих на риск возникновения кальцификации у реципиентов биологических
протезов клапанов сердца.
Материал и методы: в исследовании приняли участие 79 пациентов,
оперированных по поводу ревматической болезни сердца, которым были
имплантированы биологические протезы в митральную позицию. Пороки нативных
клапанов сердца сформировались в результате основного заболевания, ни один из
пациентов не подвергался ранее операции протезирования клапанов. Пациенты
были разделены на три группы: пациенты с нормальной функцией биопротеза
(n=30; средний возраст – 62,4±2,7 лет; функциональный класс по NYHA – 2,1±0,2);
пациенты с признаками кальцификации биопротеза по данным эхокардиографии
(ЭХО-КГ) (n=29; средний возраст – 60,7±4,3 года; функциональный класс по NYHA
– 2,8±0,2) и реоперированные пациенты с подтвержденным кальцинозом
биологических протезов (n=20; средний возраст – 67,3±4,1 года; функциональный
класс по NYHA 2,9±0,3). В качестве контрольной группы были использованы
метаболические показатели условно здоровых добровольцев в количестве 20
человек (средний возраст – 55,3±3,6 лет).
Материалом для исследования служила сыворотка крови пациентов. Для
получения сыворотки кровь забирали из локтевой вены утром натощак в вакуумные
пробирки VACUETTE (Greiner Bio-One, Австрия), содержащие активатор
свертывания крови Z. Сыворотку, полученную методом центрифугирования,
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аликвотировали и до проведения исследования хранили в низкотемпературном
холодильнике (MDF, Sanyo, Япония) при -400С. Забор крови осуществляли при
проведении плановых контрольных осмотров или за 5–7 дней до предполагаемого
хирургического вмешательства по поводу дисфункции БП. Письменное
информационное согласие на участие в исследовании получено от всех пациентов.
Концентрацию общего и ионизированного кальция, фосфора, щелочной фосфатазы,
общего белка и альбумина определяли с использованием коммерческого набора
(BioSys, Германия) на автоматическом биохимическом анализаторе KONELAB 320i
(Thermo Scientific, Финляндия). Методом твердофазного иммуноферментного
анализа с использованием планшетного ридера «УНИПЛАН» (НПФ «ПИКОН»,
Россия) определяли концентрацию: костного изофермента щелочной фосфатазы
(METRA BAP, Quidel corp., США).
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы
«Statistica 6.0». Для оценки достоверности различий выборок, использовали
непараметрический критерий Манна-Уитни для независимых выборок с поправкой
Бонферрони. Различия считали достоверными при p<0,05.
Результаты исследования: При оценке ионного состава сыворотки крови
показано, что у пациентов с признаками кальцификации по ЭХО-КГ и пациентов с
подтвержденной кальцификацией удаленного биопротеза наблюдалась выраженная
гиперкальциемия. Так, уровень общего сывороточного кальция в данных группах
составил 2,66 и 2,73 ммоль/л, что достоверно выше показателей в контрольной
группе на 13,6% (р=0,03) и 16,6% (р=0,01) соответственно. В группе пациентов с
нормальной функцией биопротеза достоверных различий с контрольной группой
найдено не было (р>0,05). В тоже время во всех группах с кальцификацией
наблюдали выраженное снижение концентрации активной ионизированной формы
кальция. Так в группе пациентов с признаками кальцификации по ЭХО-КГ
концентрация ионизированного кальция составила 0,43 ммоль/л, а в группе
реоперированных пациентов – 0,41 ммоль/л, что ниже значений, полученных в
контрольной группе на 186% (р=0,002) и 200% (р=0,001) соответственно. В группе
пациентов с нормальной функцией биопротеза уровень данного аналита находился
на уровне 0,91 ммоль/л, что недостоверно ниже значений в контроле на 26%
(р>0,05).
Кальций сыворотки является суммой ионов кальция, соединений кальция,
особенно в составе гидроксиаппатита и кальция, связанного с белками, в основном с
альбумином. На каждое снижение альбумина содержание общего кальция
корригируется путем увеличения. Далее был проведен анализ содержания общего
сывороточного белка и альбумина. Результаты исследования выявили выраженную
гипопротеинемию в группе пациентов с признаками кальцификации по ЭХО-КГ.
Концентрация общего белка в данной группе составила 62,0 г/л, что на 12% ниже
значений контрольной группы (р=0,042). Концентрация альбумина составила 32,45
г/л, что достоверно ниже значений контрольной группы на 21,5% (р=0,03).
Напротив, в группе пациентов с нормальной функцией биопротеза и группе
реоперированных пациентов данные показатели достоверно не отличались от
референсных значений (р=0,05). В группе реоперированных пациентов с
подтвержденной кальцификацией содержание сывороточного фосфора было
достоверно ниже уровня контрольной группы на 22,5% (р=0,023) и составило 0,86
ммоль/л. Концентрация фосфатов в остальных группах исследования не отличались
от показателей в контроле (р=0,05).
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Щелочная фосфатаза (ЩФ) принадлежит к числу наиболее распространённых и
универсальных ферментов, однако детали механизма её действия до конца не
изучены, а специфическая функция ЩФ может варьировать в различных тканях.
ЩФ участвует в обмене фосфорной кислоты и способствует транспорту фосфора в
организме. У здорового взрослого человека костный и печеночный изоферменты
ЩФ присутствуют в сыворотке крови примерно в равных количествах. Известно,
что уровень костной ЩФ в сыворотке отражает метаболическое состояние
остеобластов – клеток, отвечающих за формирование костной ткани. Остеокласты,
участвующие в резорбции кости, также способны выделять ЩФ (наряду с
протеолитическими ферментами), вследствие чего умеренное повышение ее
костного изофермента имеет место при заболеваниях, протекающих с
остеолитической активностью. Анализ уровня щелочной фосфатазы и ее костного
изофермента показал, что, несмотря на снижение концентрации неорганических
фосфатов в группе реоперированных пациентов, концентрация данного метаболита
во всех группах пациентов достоверно не отличалось друг от друга и от значений,
полученных в контрольной группе (р>0,05).
Заключение: у пациентов с признаками кальцификации биопротеза по ЭХО-КГ
наблюдали изменения фосфорно-кальциевого обмена. Дисбаланс во фракциях
кальция, а именно снижение ионизированного кальция на фоне общей
гиперкальциемии, также наблюдали снижение уровня общего белка и альбуминовой
фракции по сравнению с другими группами.
© О.Н. Хрячкова, 2014
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ИММУННОГО СТАТУСА ПРИ СОЛИТАРНОМ И ПЕРВИЧНОМНОЖЕСТВЕННОМ СИНХРОННОМ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В последние десятилетие отмечается значительный рост неопластических
заболеваний, при этом рак молочной железы занимает первое местно в структуре
онкологической заболеваемости у женщин [1, с.23; 5, с.624]. До настоящего времени
остается дисскуссионным вопрос о том, что является первичным - предшествующий
иммунодефицит как один из ведущих патогенетических факторов солитарного и
первично-множественного рака молочной железы (РМЖ), или формирование
иммунодефицитного состояния относится к категории паранеопластических
расстройств, связанных с системным действием опухоли на организм [4, с.14; 6, с.2004].
Целью
настоящего
исследования
явились
сравнительная
оценка
субпопуляционных сдвигов со стороны лимфоцитов периферической крови, а также
анализ состояния функциональной активности В-системы лимфоцитов,
оцениваемый по уровню продуцируемых ими иммуноглобулинов (IgG, IgM, IgA) у
больных с солитарным и синхронным билатеральным раком молочной железы.
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Материал и методика. Изучение показателей иммунной защиты проведено в
двух группах больных РМЖ: у 38 пациенток с солитарным РМЖ, I – IIА стадиями
заболевания (узловая форма РМЖ без регионарных метастазов, I группа
наблюдения) и у 36 пациенток с первично-множественным синхронным РМЖ I –
IIА стадиями заболевания (в обеих молочных железах - узловая форма РМЖ без
регионарных метастазов, II группа наблюдения), находившихся на лечении в
отделении онкологии НУЗ ДКБ г.Саратова с 2005г. по 2013г. Контрольную группу
составили 38 клинически здоровых женщин.
Для проведения исследования брали периферическую кровь в момент
поступления в стационар, до проведения лечения. Определение уровня
субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови проводилось
методом непрямой иммунофлюоресценции с помощью моноклональных антител
производства «Медбиоспектр» (Москва), содержанию классов иммуноглобулинов
(IgG, IgA, IgM) определяли при помощи радиальной иммунодиффузии по методу
Манчини.
Результаты и обсуждение. При изучении показателей белой крови было
выявлено незначительное увеличение общего числа лейкоцитов в обеих группах
наблюдения. Так в сочетании со сдвигом в лейкоцитарной формуле у больных с
первично-множественным синхронным РМЖ (II группа наблюдения) отмечалась
лимфопения, значительно более выраженная, чем у больных с солитарным РМЖ (I
группа наблюдения), а также по сравнению с группой контроля (табл.1).
Таблица1
Показатели клеточного звена иммунитета у больных с солитарной формой
РМЖ (I группа) и первично-множественным синхронным РМЖ (II группа)
Изучаемые Контрольная
Группы наблюдения больных
показатели
группа
I группа
II группа
n

M+m

n

M+m

P

n

CD3 (%)

38

69,1±2,18

38

58,3±2,11

Р<0,001 36

CD4 (%)

38

41,1±2,41

38

29,2±1,51

Р<0,001

CD8 (%)

38

23,1±0,89

38

33,7±0,53

Р<0,001

CD4/CD8

38 1,71±0,071 38 0,91±0,064 Р<0,001

CD16 (%)

38 18,32±0,66 38

11,2±0,45

Р<0,001

Le (109/л)

38

5,8±0,51

38

6,7±0,34

Р<0,05

Li (%)

38

24,2±1,12

38

22,4±1,34

Р>0,05

M+m

P

49,6±2,18

Р<0,001
Р1<0,01
36 22,9±1,24 Р<0,001
Р1<0,01
36 31,2±0,64 Р<0,001
Р1>0,05
36 0,79±0,054 Р<0,01
Р1<0,05
36 9,5+0,67
Р<0,01
Р1<0,05
36 7,1±0,61
Р<0,05
Р1>0,05
36 17,3±1,35 Р<0,05
Р1<0,01

Примечание:
Р – рассчитано по отношению у соответствующим показателям группы контроля;
Р1 - рассчитано по отношению к соответствующим показателям для сравнения
показателей I группы больных.
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Как показали результаты сравнительных исследований уровня CD3 - Тлимфоцитов, CD4 - Т-лимфоцитов в группе больных с солитарным РМЖ (I группа)
имело место снижение их процентного содержания в крови по сравнению с
показателями контрольной группы наблюдений. В то же время снижалось и
содержание CD16-лимфоцитов. Между тем, в крови этой группы больных
возрастало представительство CD8-Т-лимфоцитов и одновременно снижалось
соотношение CD4/CD8-Т-лимфоцитов.
При сравнительном наблюдении за больными с первично-множественным
синхронным РМЖ (II группа наблюдения) выявлено, что процентное
содержание CD3-Т-лимфоцитов, СD4-Т-лимфцитов, CD16-лимфицитов в
иммунограмме заметно снижалось относительно показателей контрольной
группы и группы больных с солитарным РМЖ (I группа). Одновременно
возрастало процентное содержание CD8-Т-лимфоцитов по сравнению с
показателями группы сравнения, отмечалось снижение показателя
соотношения CD4/CD8 в крови по отношению к группе больных с
солитарным РМЖ (табл.1).
Резюмируя представленные данные в целом, следует отметить общие
закономерности нарушений клеточного звена иммунитета при развитии
солитарного и первично-множественного синхронного РМЖ в виде резкого
снижения уровня СD3-, CD4 –Т-лимфоцитов, а также CD16-лимфоцитов,
более выраженного во II группе наблюдения.
В последующих исследованиях была проведена сравнительная оценка
состояния гуморального звена иммунитета у больных исследуемых групп.
Как оказалось, в I группе больных обнаружено развитие иммунодефицитного
состояния в момент поступления в стационар: уровень IgG, IgM и IgA в крови
был ниже нормы по сравнению с показателями группы клинически здоровых
лиц. Указанный факт позволил выявить очень важное обстоятельство:
развитие стадии промоции при узловой форме РМЖ связано с В-зависимым
иммунодефицитом [3,с.289].
Как показали результаты исследований, при развитии первично множественного синхронного РМЖ происходило усугубление В -зависимого
вторичного
иммунодефицита.
Так,
уровень
всех
исследуемых
иммуноглобулинов – IgG, IgA, IgM значительно снижался не только по
сравнению с показателями контроля, но и по отношению к таковым
показателям I группы больных в аналогичный период наблюдения (Р<0,01)
(табл.2).
Таблица 2
Показатели уровня CD19 лимфоцитов и иммуноглобулинов крови у больных
с солитарной формой РМЖ (I группа) и первично-множественным
синхронным РМЖ (II группа)
Изучаемые Контрольная
Группы наблюдения больных
показатели
группа
I группа
II группа
n
M+m
n
M+m
P
n
M+m
P
IgG (г/л)
38 15,75+0,212 38 14,91+0,231 Р<0,05 36 9,7±0,311 Р<0,001
Р1<0,01
IgA (г/л)
38 3,26+0,012 38 2,95+0,023 Р<0,001 36 1,9±0,021 Р<0,001
Р1<0,001
IgM (г/л)
38 1,73+0,015 38 1,54+0,021 Р<0,001 36 0,9±0,19 Р<0,001
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CD19 (%)

38 20,1+1,05

38 18,1+1,22

Примечание:
Р и Р1 как в примечании к табл.1

Р>0,05

36 17,6±1,74

Р1<0,01
Р>0,05
Р1>0,05

Обращает на себя внимание факт отсутствия изменения субпопуляционного
представительства CD19-В-лимфоцитов в крови больных II группы до лечения.
Последнее свидетельствует о том, что в механизмах подавления продукции IgG,
IgA, IgM у больных с первично-множественным синхронным РМЖ играют роль не
столько количественные изменения уровня В-лимфоцитов, сколько нарушения
межклеточного взаимодействия в лимфоидной ткани, обусловленные дефектом
презентации антигенов или нарушением продукции гуморальных стимуляторов
иммунопоэза [2, с.64; 3, с.287].
Резюмируя в целом закономерности формирования иммунодефитного состояния
при рассматриваемых формах РМЖ можно сделать следующие выводы: 1.Развитие
солитарного и первично-множественного синхронного РМЖ сочетается с
прогрессирующим подавлением В-зависимого иммунитета, более выраженным при
билатеральном РМЖ.
2.Развитие неопластического процесса в молочной железе характеризуется
снижением уровня CD4 – Т-лимфоцитов и возрастанием содержания в крови CD8 –
Т-лимфоцитов, коррелирующих с характером неоплазии и степенью
распространения опухолевого процесса. Максимальное нарушение соотношений
CD4- и CD8 – Т-лимфоцитов имело место при синхронном билатеральном РМЖ.
3.Существующие принципы комплексной терапии больных РМЖ требуют
дальнейшей оптимизации за счет использования иммуномодулирующих препаратов,
что обеспечит значительное повышение эффективности используемых в настоящее
время принципов лучевой, неоадъювантной, адъювантной полихимиотерапии и
оперативного вмешательства.
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ГИРУДОТЕРАПИЯ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА

В последние десятилетия на фоне нарастающей аллергизации населения, роста
числа осложнений и побочных эффектов фармакотерапии, неуклонного увеличения
числа хронических заболеваний отмечается активный поиск возможностей
применения различных безлекарственных методов воздействия на организм
человека. Применение медикаментозных средств чаще всего провоцирует развитие
негативных побочных эффектов со стороны различных систем и органов [1, c.23].
Особое внимание привлекают методы, тысячелетия применявшиеся нашими
предками, которые имеют минимальное побочное действие. Один из таких методов
- гирудотерапия- использование медицинских пиявок в лечебных целях [2, c.37].
Медицинская пиявка стала явлением почти что легендарным, ибо ей
приписывается – и не без оснований – практически чудотворное влияние на
организм человека. Однако если собрать на одной полке все труды по
гирудотерапии, окажется, что в большинстве публикаций применение пиявок в
стоматологии либо вообще не рассматривается, либо дано поверхностно. А между
тем и народная медицина, и опыт врачей различных эпох и исследования последних
лет свидетельствуют, что этот метод чрезвычайно перспективен по многим
причинам.
Использование гирудотерапии в лечении стоматологических заболеваний
обосновано рядом свойств, которыми обладает медицинская пиявка:
противотромботическое,
тромболитическое;
антиатерогенное,
иммуностимулирующее,
противовоспалительное,
бактериостатическое,
аналгезирующее, регенеративное [2, c.38].
Лечебное действие медицинских пиявок определяется свойствами секрета
слюнных желез, который попадает в организм человека после прокусывания
пиявкой кожи и продолжает поступать на протяжении всего периода кровососания.
Цель исследования - оценка эффективности применения гирудотерапии при
лечении воспалительных заболеваний тканей пародонта.
На основании исследований разработать комплексные методики лечения и
профилактики заболеваний тканей пародонта, что позволит улучшить результаты
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проводимых профилактических и лечебных мероприятий, а также увеличит
длительность ремиссии.
Также целью исследования стоит поиск средств, оказывающих положительный
лечебный и профилактический эффекты на ткани пародонта с наименьшими
побочными действиями на организм в целом [6, c.4].
Материалы и методы. Для лечения используются специально выращенные медицинские
пиявки. Недопустимо применение диких (природных) пиявок, а также ранее использованных
пиявок. Пиявка - одноразовое средство, подлежащее после применения уничтожению.
Для процедур использовались медицинские пиявки, выращенные в
искусственных условиях фирмой «Гируд И.Н.» (г. Балаково Саратовской обл.).
В состав слюны пиявки входит главный фермент «гирудин» (белковой природы),
который представляет собой полипептид. Гирудин – самый сильный и
специфический ингибитор тромбина.
Пиявками лечат, прежде всего, заболевания терапевтического, хирургического и
ортопедического профиля, которые сопровождаются отечно-болевым симптомом,
нарушением реологических свойств крови и обменных процессов в тканях. Чаще
всего пиявкой лечат воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. Это
острый и хронический периодонтит в стадии обострения, альвеолит и периостит.
Так же применяются для лечения воспалительных процессов в тканях пародонта,
слизистой оболочки полости рта [2, с. 37].
На первом этапе воспалительного процесса применение пиявок обеспечивает ряд
важнейших эффектов: уменьшение отечности интерстициальных пространств,
восстановление микроциркуляции крови и лимфатического дренирования,
ликвидацию гипоксии, улучшении реологии крови, активацию местных иммунных
процессов в очаге воспаления.
Достигается это за счет:
1. разгрузки венозного русла в результате извлечения крови пиявкой и
последующего кровотечения из ранки
2.
уменьшения агрегации форменных элементов крови, улучшения ее
реологических свойств и ликвидации микротромбов
3. местного
действия
ингибиторов
протеолитических
ферментов,
обнаруживаемых у медицинской пиявки.
Методика проведения сеанса гирудотерапии при гингивитах и пародонтитах
различной степени тяжести: после устранения местных раздражающих факторов
(снятия над- и поддесневых зубных отложений, местной противовоспалительной
терапии гингивита и пародонтальных карманов, избирательного пришлифовывания
зубов, общего лечения) ставили до 2-3 пиявок на область десневых сосочков,
маргинальной или альвеолярной части десны. Постановку пиявок проводили из
стеклянных кювет, пластмассовых шприцев, лабораторных пробирок. Наложение
пиявок происходит непосредственно на участок пораженной слизистой оболочки
или вблизи него с целью устранения отека окружающих тканей. Пиявка насыщается
кровью в течениие 10-20 минут, после чего, отпадает.
Продолжительность кровотечения после постановки пиявок на область десен в
среднем составила 20 часов. Курс лечения составляет от 4 до 10 процедур через
день. Продолжительность кровотечения из ранок в среднем около 5-15 ч, полная их
эпителизация - на 2-е сутки.
На 2-3 сеансе гирудотерапии больные отмечали улучшение общего состояния. На
следующих сеансах гирудотерапии значительно уменьшалось количество
100

отделяемого из пародонтальных карманов, вплоть до полного прекращения,
исчезала кровоточивость десен, уменьшался размер пародонтальных карманов.
Результаты. За 2012-2014 год было пролечено:
- 12 пациентов с хроническим генерализованным гингивитом средней и тяжелой
степени. Положительный результат наблюдался во всех 8 случаях;
- 25 пациентов с диагнозом хронический генерализованный пародонтит средней
степени тяжести. Положительный эффект наблюдался у 24 пациентов, у 1-го состояние тканей пародонта без изменений;
- 9 пациентов с диагнозом хронический генерализованный пародонтит тяжелой
степени тяжести. Положительный эффект наблюдался у 8 пациентов, у 1- состояние
тканей пародонта без изменений.
- 7 пациентов с заболеваниями слизистой оболочки полости рта. Положительный
ярко выраженный эффект наблюдался во всех 7 случаях.
- 2 пациента с альвеолитом, у которых также отмечена положительная динамика.
Положительный эффект от лечения наблюдался после первого посещения. После
2-4 сеансов отмечалось стойкое уменьшение кровоточивости десен, слизистая
оболочка постепенно приобретала бледно-розовый цвет, исчезал отек и неприятный
запах изо рта. В результате проведенного лечения, также, уменьшилось количество
отделяемого из пародонтальных карманов, уменьшился размер пародонтальных
карманов, улучшились данные рентгенографии – уплотнение межкорневой и
межзубной перегородок, незначительный прирост костной ткани.
Улучшение общего самочувствия и купирование воспалительного процесса в
пародонте после 2 первых сеансов гирудотерапии отмечалось у 96,153%. В отличие
от пациентов, находящихся на традиционном лечении. У них только после 4 сеансов
традиционного лечения регистрировалось достоверное снижение индексов ПМА,
КПИ и ПИ [4, c.87].
Положительный лечебный эффект через 6 месяцев после завершения
комплексного лечения с применением гирудотерапии отмечался у 94% пациентов с
хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести и у 83%–
тяжелой степени. Для сравнения: при традиционном лечении эти цифры выглядят
как 66% и 47% соответственно [5,c.154]. Спустя 1 год ремиссия заболевания после
ранее проведенного курса лечения с применением гирудотерапии выявилась у 76% –
со средней степенью тяжести и 71% – тяжелой степенью. Во 2-ой группе эти
показатели составили 50% и 43% соответственно.
Данные рентгенологических исследований через 12 месяцев выявили и высокий
показатель (в 1,5 раза выше аналогического показателя у больных на традиционном
лечении) прекращения дальнейшей резорбции альвеолярной костной ткани.
Помимо излечивания конкретной болезни (при оказании локального воздействия
на отдельные органы и ткани за счет введения БАВ секрета слюны пиявки
непосредственно в интерстициальное пространство и капиллярный кровоток),
пиявка оказывает благотворное влияние на весь организм в целом (улучшается сон,
аппетит, повышается настроение, нормализуется обмен веществ и иммунитет) [3,
c.6]. В какой-то мере это следствие нормализации кровотока в тканях и повышения
насыщенности крови кислородом.
Выводы. Пациенты имеют, как правило, не только стоматологическую, но и
общесоматическую патологию (заболевания желудочно-кишечного тракта,
сердечно-сосудистой системы, эндокринной и др.), поэтому к каждому пациенту
необходим индивидуальный подход. И при лечении заболеваний полости рта врач
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должен в первую очередь устранять этиологический фактор, обращая внимание на
сопутствующие патологические процессы в организме.
Высокая эффективность гирудотерапии при лечении воспалительного процесса
объясняется тем, что лечение пиявками приводит к восстановлению капиллярного
кровообращения и лимфатического дренирования, улучшению интерстициального
пространства при одновременном улучшении реологии крови и активации местных
иммунных процессов в очаге воспаления.
Прежде всего, пиявки – естественное, природное средство, обладающее
многочисленными
целительными
воздействиями
–
гипотензивным,
жаропонижающим, обезболивающим, противовоспалительным, тромболитическим
и прочими. Гирудотерапия естественным путем корректирует множество
расстроенных жизненно важных функций организма пациента, обеспечивая его
нормальную жизнедеятельность. Ее можно использовать как самостоятельно, так и в
сочетании с прочими средствами в стационарах и амбулаторных условиях. Также
применение пиявок при лечении различных заболеваний не провоцирует
аллергические реакции.
Распространение гирудотерапии в стоматологии упирается и в отношение к этому
методу самих пациентов. Разъяснение пациенту особенностей воздействия пиявки
на человеческий организм и характера лечебного эффекта гирудотерапии остается
чрезвычайно важным этапом, предшествующему комплексному лечению
стоматологических больных.
Таким образом, гирудотерапия может быть рекомендована всем пациентам с
воспалительными заболеваниями тканей полости рта вне зависимости от
возраста пациента. При этом доктор получает возможность гармонично
сочетать в своей практике различные методы лечения, предотвращая их
влияние на организм в целом.
На основании достигнутых положительных результатов применения
гирудотерапии мы рекомендуем повсеместное использование в лечении
стоматологических заболеваний.
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МОНИТОРИНГ ЦИРКУЛЯЦИИ ШТАММОВ MRSA НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Резюме
В системе мер по контролю за инфекциями, связанными с оказанием медицинской
помощи, и распространением эпидемических штаммов MRSA одно из ведущих мест
принадлежит эпидемиологическому мониторингу и совершенствованию стандартов его
проведения. Разработаны подходы к организации и представлены результаты проведения
эпидемиологического мониторинга циркуляции метициллин-резистентных штаммов
Staphylococcus aureus на региональном уровне. Установлено, что доля MRSA, выделенных
в детской больнице Воронежской области, на территории наблюдения составляет 15,33%
(95%-ный ДИ=13,23-17,43) от общего количества штаммов S.aureus.
Ключевые слова: эпидемиологический мониторинг, метициллин-резистентные штаммы
S.aureus, инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи.
Epidemiological Surveillance of the Circulation MRSA Strains in the Voronezh region
Abstract
Epidemiological Surveillance and its improvement takes one of the leading places in the system
of HAL control measures and surveillance of the epidemically significant MRSA strains. The
approaches to the organization were developed, and the results of the Epidemiological Surveillance
of MRSA regional strains circulation were calculated. The share of MRSA obtained in the
territorial hospitals was 15,33% (95% CI=13,23-17,43) of the general number of S.aureus strains.
Key words: Epidemiological Surveillance, MRSA.
На протяжении последних десятилетий во всем мире отмечается значительный рост
устойчивости возбудителей к антимикробным препаратам. Потенциальную опасность
представляет
распространение
золотистого
стафилококка,
устойчивого
к
метициллину(MRSA).Значительная доля метициллин-резистентных штаммов золотистого
стафилококка в структуре возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи(ИСПМ),является важной проблемой практической медицины.
По данным отечественных исследований, частота распространения MRSA в лечебнопрофилактических учреждениях составляет 30-70% [1,с.42], [5], [6,с.4-9].Метициллинрезистентные штаммы демонстрируют перекрестную резистентность ко всем беталактамным антибиотикам. С инвазией S.aureus связывают более 100 нозологических форм
инфекций. Тяжелые клинические формы инфекций, вызванных MRSA,сопровождаются
высокой летальностью и требуют значительных затрат на лечение [2, с.12-15], [3,с.464].
В системе мер по контролю за инфекциями, связанными с оказанием медицинской
помощи, и распространением эпидемических штаммов MRSA одно из ведущих мест
принадлежит эпидемиологическому мониторингу [4,с.57-71].
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Цель работы: оценка закономерностей циркуляции MRSA в
детской больнице
Воронежской области.
Материалы и методы
Материалом для микробиологического исследования служили раневое отделяемое,
мазки со слизистой оболочки носа, зева от новорожденных в возрасте от 5 дней до 28 дней,
госпитализированных в областную детскую больницу
с диагнозами ОРВИ,
стафилококковые ,стрептококковые инфекции, внутриутробные инфекции. За период
наблюдения с 2009-2013 гг. выделено 1905 штамма золотистого стафилококка, в том числе
292-от носителя MRSA.Идентификация стафилококков проводилась в соответствии с
приказом
МЗ
СССР
от
22.04.1985
года
«Об
унификации
микробиологических(бактериологических ) методов исследований, применяемых в
клинико-диагностических лабораториях ЛПУ».
Оценивались морфологические и фенотипические характеристики: морфология колоний
на кровяном агаре, наличие способности к плазмокоагуляции и лецитиназной активности.
Биохимическую идентификацию осуществляли с помощью тест-систем Стафитест-16
(«Лахема»,Чехия).
Определение чувствительности к антибактериальным препаратам проводили
дискодиффузионным методом на агаре Мюллера-Хинтон(НИЦФ, Санкт-Петербург) с
использованием дисков ФГУН НИИЭМ им.Пастера Роспотребнадзора в соответствии с
Методическими указаниями МУК 4.2.1890-04 «Определение чувствительности
микроорганизмов к антибактериальным препаратам».
Инокулированные чашки инкубировали при 35+/-2 0С в течение 24 часов. Для
интерпретации результатов руководствовались критериями МУК 4.2.1890-04.
Эпидемиологическая диагностика осуществлялась на основе определения случая ИСПМ
и данных микробиологических исследований.
Результаты и обсуждение
По результатам оценки многолетней динамики резистентности эпидемически значимых
штаммов S.aureus в крупном многопрофильном стационаре (рис.1) отмечены колебания
интенсивности циркуляции метициллин-резистентных штаммов S.aureus. За изученный
период (2009-2013гг.) наблюдался подъем в 2009 году,2011г., обусловленных тем, что
обследовали новорожденных только с тяжелым течением инфекционного процесса.
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Рис.1 Многолетняя динамика(2009-2013 гг.) резистентности к метициллину
S.aureus в детской областной больнице.
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Для отслеживания фенотипов антибиотикорезистентности клинических изолятов
проводились определения их чувствительности к метициллину, учет всех штаммов
золотистого стафилококка, в том числе метициллин-резистентных.
Система мониторинга инфекций, вызванных MRSA, предусматривала выявление,
учет и регистрацию случаев ИСПМ и заноса инфекций с целью своевременной
организации противоэпидемических мероприятий.
По результатам проведения мониторинга установлено, что за период наблюдения (20092013 гг.) доля MRSA составила 15,33% (95%-ный ДИ=13,23-17,43) от общего количества
штаммов золотистого стафилококка, выделенных в лечебно-профилактическом
учреждении на территории наблюдения (табл.1). В многолетней динамике выявлена
тенденция к снижению интенсивности циркуляции метициллин-резистентных штаммов.
Таблица 1.
Удельный вес MRSA в структуре S.aureus, выделенных в различных по профилю
стационарах детской больницы Воронежской области(2009-2013гг.)
Исследовано/выделено
Годы
Всего
2009 2010 2011 2012 2013
Исследовано штаммов 136
100
89
562
1018 1905
S.aureus(абс.)
В т.ч. выделено MRSA 51
15
15
67
144
292
(абс.)
Доля MRSA(%)
37,50 15,0 16,85 11,92 14,14 15,33
95%-ный ДИ
30,80- 5,80- 7,25- 8,02- 11,24- 13,2344,20 24,20 26,45 15,87 17,04 17,43
Распространенность MRSA у новорожденных, поступивших в детскую больницу
Воронежской области составила 153,28 на 1000 пациентов со стафилококковыми
инфекциями. Установлены значительные различия в циркуляции метициллинрезистентных золотистых стафилококков у новорожденных, поступивших в разные
отделения областной детской больницы. В челюстно-лицевом отделении с диагнозами
остеомиелит нижней челюсти,киста носовой пазухи частота выделения MRSA составила
491,37 на 1000 пациентов, в гнойно-хирургическом отделении с диагнозами остеомиелит,
лимфома,абсцесс,флегмона-422,41 на 1000 пациентов, в отделении реанимации-344,8 на
1000 пациентов, в ожоговом отделении-77,5 на 1000 пациентов.
С целью идентификации и определении генетических характеристик штаммов
MRSA, циркулирующих в стационарах, проведено тестирование 25 изолятов
метициллин-резистентных штаммов S.aureus, выделенных из мазков со слизистой
оболочки полости носа новорожденных детской больницы города Воронежа
методом ПЦР. Все изоляты несли ген mecA и были идентифицированы как MRSA.
С 2010 года внесены изменения в порядок проведения эпидемиологического
мониторинга на региональном уровне. Организованы обязательный учет и ведение
ежеквартальной отчетности о пациентах с инфекциями, вызванными MRSA.
Территориальная ежеквартальная отчетная форма включает сведения о возрасте
пациента, дате госпитализации и первичного обращения за медицинской помощью,
дате микробиологического обследования, диагнозе.
Выводы
1.Доля MRSA, выделенных в детской больнице Воронежской области за период с
2009 по 2013 год, составила 15,33% (95%-ный ДИ=13,23-17,43) от общего
количества штаммов золотистого стафилококка.
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2. Многолетняя динамика резистентности эпидемически значимых штаммов
S.aureus
в лечебно-профилактическом учреждении
отмечает колебания
интенсивности циркуляции метициллин-резистентных штаммов S.aureus. За
изученный период (2009-2013гг.) наблюдался подъем в 2009 году,2011г.
3.Интенсивность циркуляции эпидемически значимых штаммов метициллинрезистентных стафилококков в детской больнице Воронежской области имеет
значительные различия- с максимальным уровнем распространенности MRSA в
стационарах хирургического профиля.
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МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА САНАТОРИЯ-КУРОРТА КАК
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ
Маркетинговые исследования медицинских организаций начинают, как правило, с
изучения влияния маркетинговой среды на её деятельность. Это особенно актуально
для санаторно-курортных организаций, которые функционируют в очень сложной
многофакторной среде, меняющейся настолько быстро, что одних только
оперативных мер высшего менеджмента по адаптации здравницы к новым реалиям
уже недостаточно. Для того чтобы не только выжить, но и рационально
использовать природные лечебные ресурсы, которые способны усилить их
конкурентные позиции на рынке, необходимо на профессиональном уровне
заниматься стратегическим планированием на основе маркетинговых исследований.
Важным этапом в этой работе является анализ макро- и микросреды. Под
маркетинговой макросредой организации понимают независимые от её
деятельности главные внешние факторы, оказывающие влияние на микросреду [1, с.
175].
Цель работы – изучение влияния маркетинговой среды на развитие санаторнокурортной организации и рациональное использование природных лечебных
ресурсов (торфяного пелоида) в условиях рыночных отношений.
Маркетинговую макросреду исследовали по 5 факторам: социальнодемографическому, технологическому, экономическому, политическому и
природно-экологическому [2, с. 62; 3, с. 38; 4, с. 83]. Параметры по 3 позициям (А −
общая ситуация в стране; Б − степень благоприятствования для развития санаторнокурортной организации; В − степень благоприятствования для использования
природного лечебного ресурса − торфяного пелоида) оценивали специалистыэксперты в области курортологии, восстановительной медицины, физиотерапии,
социологии, политологии, экономики, экологии, маркетинга. Предварительно
определяли уровень компетентности каждого кандидата в эксперты. Оценка
компетентности проводилась путем расчета коэффициента компетентности (Кк) с
учетом профессиональных характеристик кандидатов и расчетного показателя
(коэффициента аргументации) [5, с. 39; 6, с. 181]. Уровень компетенции считался
достаточным, если Кк ≥ 0,25. Желателен был стаж работы экспертов по
специальности не менее 3 лет. Всего в анализе маркетинговой макросреды приняли
участие 37 человек. Экспертный опрос проводился заочно с использованием
разработанных нами карт экспертных оценок. Свои суждения эксперты высказывали
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путем оценки параметров (по 5-балльной шкале) и упорядоченного шкалирования
параметров по каждому фактору методом ранжирования [4, с. 36; 7, с. 555].
Окончательная оценка рассчитывалась как средневзвешенная с учетом
компетентности экспертов [4, с.188]. Некоторые эксперты оценивали не все
параметры, а только те, в которых они компетентны. При маркетинговом анализе
макросреды экспертами были использованы собственные наблюдения и
исследования, статистические и литературные данные, результаты социальных
программ.
В результате проведенного анализа маркетинговой макросреды было
установлено, что, по мнению экспертов, в целом по стране (позиция А) в настоящее
время хотя и наблюдаются тенденции позитивного развития, но имеется ещё много
нерешенных проблем. Очень низкий интегральный показатель по социальнодемографическому фактору (Рn = 3,0) (рис. 1) указывает на острую необходимость
решения таких наиболее значимых для страны вопросов как увеличение
численности населения (ранг 11, оценка 2,67), стабильное повышение уровня
рождаемости (ранг 10, оценка 3,25), уход от регрессивной структуры населения
(ранг 8, оценка 2,67). Вызывает серьезные опасения и проблема продолжительности
жизни населения (ранг 7, оценка 2,83), отношение людей к своему здоровью (ранг 4,
оценка 3,20). Негативные тенденции в социально-демографической среде
усугубляются невысоким экономическим уровнем нашей страны (Рn = 3,7) по
параметрам «размер пенсий» (ранг 9, оценка 2,83), «заработная плата населения»
(ранг 11, оценка 3,75) и неблагоприятной экологической обстановкой (Рn = 3,2).
Технологическая (научно-техническая среда) в сфере здравоохранения в целом по
стране также требует особого внимания (Рn = 3,8), хотя в последние годы
наблюдается увеличение мощностей лечебных организаций (ранг 12, оценка 4,17),
улучшение их укомплектованности медицинским персоналом (ранг 9, оценка 4,17);
растет численность медицинского персонала в санаторно-курортных организациях
(ранг 8, оценка 4,20). Ситуация в политической среде хотя в целом по стране
достаточно благоприятная, однако вызывает опасение, по мнению экспертов,
недостаточное нормативно-правовое обеспечение государственной политики в
области здравоохранения (ранг 5, оценка 3,75) и в санаторно-курортном деле (ранг
1, оценка 3,50).
Сумма всех сводных параметрических индексов по позиции А (ситуация в стране)
составила 17,5. Данный показатель был несколько выше по позициям Б (степень
благоприятствования для развития санаторно-курортной организации), В (степень
благоприятствования для использования природного лечебного ресурса – торфяного
пелоида) и составлял 17,9 и 17,7 соответственно (рис. 1). Это связано с тем, что
некоторые социально-демографические параметры имели противоположное
значение по позициям А, Б и В. Например, увеличение заболеваемости населения в
целом по стране (ранг 6, оценка 3,83) усиливало значимость санаторно-курортных
организаций (ранг 11, оценка 4,33) и актуализировало использование торфяного
пелоида (ранг 11, оценка 4,33). Кроме того, сводные интегральные показатели по
природно-экологическому фактору санаторно-курортной организации (Pn = 3,6) и
лечебному использованию пелоида (Pn = 3,7) были выше, чем в целом по стране (Pn
= 3,2). Пока возможности населения России для активного использования платных
медицинских услуг, в том числе санаторно-курортных, не очень велики, но
тенденции роста валового внутреннего продукта, стабилизация инфляции, по
мнению экспертов, будут способствовать росту доходов населения, расширению
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границ среднего класса и, как следствие, более масштабному использованию
санаторно-курортных услуг.
Полученные
данные
анализа
маркетинговой
макросреды
позволили
идентифицировать и структурировать существующие и прогнозируемые
возможности и угрозы для развития санатория-курорта, а также рационального
использования природного лечебного ресурса – торфяного пелоида. Условно было
принято, что при оценке параметров ниже 4,00 баллов, они относятся к угрозам, а
при оценке 4,00 балла и выше – к возможностям.
Выявленные при анализе проблемы и перспективы могут быть использованы
конкретным санаторием-курортом для проведения стратегического планирования.
В идеальном варианте в маркетинговом плане должны быть учтены все
возможности, которыми можно воспользоваться, и угрозы, которые необходимо
нейтрализовать.
Дальнейшее определение стратегии санаторно-курортной организации по
рациональному использованию природного лечебного ресурса – торфяного пелоида
− предполагает выявление возможностей и угроз внешнего уровня микросреды и
оценку сильных и слабых сторон санатория-курорта (внутренней среды) с
использованием SWOT-анализа, являющегося одним из наиболее часто
применяемых методов сопоставления альтернатив.
A
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Рис. 1. Результаты анализа маркетинговой макросреды: А – ситуация в стране; Б −
степень благоприятствования для развития санаторно-курортной организации; В –
степень благоприятствования для рационального использования природного
лечебного ресурса – торфяного пелоида
(Рn – сводный параметрический индекс; S – социально-демографический фактор;
Т – технологический фактор; Е – экономический фактор; Р – политический фактор;
Ес – природно-экологический фактор).
Внутреннюю среду анализируют, как правило, по следующим направлениям:
трудовые ресурсы – кадры, их потенциал, квалификация, интересы и др.;
финансовые ресурсы; материальные ресурсы, организация управления;
производство, включающее организационные, операционные и техникотехнологические характеристики, научные исследования и разработки; маркетинг;
организационная культура, результаты деятельности организации и др. [4, с. 111; 8,
с. 41].
Проведенный SWOT-анализ маркетинговой среды показал, что по степени
благоприятствования для рационального использования природного лечебного
ресурса – торфяного пелоида − сильные стороны внутренней среды санаторнокурортной организации превосходят слабые стороны (сводные параметрические
индексы составляли 4,8 и -3,6 соответственно), а благоприятные возможности
факторов макросреды значительно превосходят угрозы (сводные параметрические
индексы составляли 4,3 и -1,6 соответственно) (рис. 2).

Рис. 2. Результаты SWOT-анализа маркетинговой среды по степени
благоприятствования для рационального использования природного лечебного
ресурса – торфяного пелоида
(Рn – сводный параметрический индекс; S – сильные стороны;
W – слабые стороны; O – возможности; T – угрозы).
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Таким образом, проведенные исследования влияния факторов маркетинговой
макросреды (социально-демографического, технологического, экономического,
политического и природно-экологического) на развитие санатория-курорта в
условиях рыночных отношений позволили идентифицировать и структурировать
возможности и угрозы с целью проведения дальнейшего стратегического
планирования санаторно-курортной организации, а также рационального
использования природного лечебного ресурса – торфяного пелоида.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ ОКИСЛИТЕЛЬНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ОСЛОЖНЕНИЙ ЭЛОС-ЭПИЛЯЦИИ
Для удаления нежелательных волос на лице и теле применятся различные методы
депиляции и эпиляции. Депиляция представляет собой удаление видимой над кожей
части волос без повреждения волосяного фолликула. Эпиляция – это процедура, при
которой удаляется и подкожная часть волоса вместе с волосяным фолликулом, или
производится повреждение волосяной луковицы и корня волоса, что приводит к его
выпадению. В современной косметологии применяют несколько методов эпиляции:
электроэпиляцию, лазерную эпиляцию, фотоэпиляцию, элос-эпиляцию (Elosтехнология). В связи с широким распространением подобных процедур возрастает
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число осложнений при их проведении. Возможно развитие таких осложнений как
боль во время процедуры, эритема, врастание волос и развитие гнойничковых
поражений, сохраняющейся посттравматической пигментации. Способы ухода за
кожей после эпиляции направлены на восстановление барьерных свойств кожи,
уменьшение выраженности эритемы, а также на профилактику врастания волос и
вторичного инфицирования [2, С. 121-123]. Проблема поиска наиболее
эффективных и безопасных средств для ухода за кожей после удаления волос
остаётся актуальной. В связи с этим наше внимание привлекли жидкости с
различным окислительно-восстановительным потенциалом. Раствор (А), имеющий
положительный окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), и раствор
(К), имеющий отрицательный ОВП.
Раствор имеющий положительный окислительно-восстановительный потенциал
(А) является экологически чистым безопасными для человека и животных
стерилизирующим и дезинфицирующим раствором, его безопасность для человека
и животных определяется тем, что он представляют собой неорганические
короткоживущие
пероксидные соединения.
Он обладает антимикробными
свойствами. Раствор (А) не оказывает на кожу местно-раздражающего действия [1].
Раствор (К) - жидкость с отрицательным ОВП минус 450-550 мВ - обладает
мощным антиоксидатным и антимутагенным действием, снижает аллергические
реакции, обладает антисептическим действием, стимулирует процессы роста и
регенерации [1, 5, С. 46]. Свойства этих электроактивированных жидкостей с
различным окислительно-восстановительным потенциалом, явились обоснованием
их применения для профилактики и снижения выраженности осложнений
процедуры элос-эпиляции.
Цель: установить возможное профилактическое и лечебное действие растворов с
различным окислительно-восстановительным потенциалом
на кожу после
процедуры элос-эпиляции.
Объекты и методы исследования: в исследовании приняли участие 50 пациентов,
которым была проведена процедура элос-эпиляции на аппарате Elos Inno Elight
(изделие медицинской техники, регистрационное удостоверение ФС №2006/2301,
санитарно-эпидемиологическое заключение 77.99.37.994Д004325.04.07). Пациенты
были распределены в равном количестве на 2 группы. 1-я группа получала
стандартное лечение в соответствии с протоколом процедуры, 2-й группе пациентов
помимо стандартного лечения, проводилось местное применение раствора (А) и
раствора (К). Критерии включения: длина волос 2-4 мм в области воздействия.
Критерии исключения: индивидуальная непереносимость процедуры, нарушение
целостности кожных покровов, активный воспалительный процесс на коже, тяжелые
соматические заболевания, инфекционные заболевания и лихорадочные состояния,
беременность, лактация, сахарный диабет [4]. После процедуры пациенты обеих
групп применяли спрей Пантенол 5 дней на области ожогов (при их наличии) 2
раза в сутки, утром применяли любой солнцезащитный крем с фактором защиты не
ниже SPF 50 (на выбор пациента) в течение всего периода проведения эпиляции.
[7]. Пациенты второй группы помимо этого применяли салфетки нетканого полотна
спанлейс, смоченные раствором (А) с положительным окислительновосстановительным потенциалом (рН - 6,2-68, ОВП - плюс 650-720 мВ), которые
находились на коже лица до высыхания, и принимали внутрь раствор (К) с
отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом 200 мл 1 раз в
сутки. Пациенты оценили свое состояние кожи сразу после проведения процедуры и
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на 7 день, на 14 день и на 21 день после процедуры по четырехбальной шкале (от 0
до 4 баллов). Основные данные представлены в таблице.
Таблица 1.
Оценка состояния кожи самими пациентами сразу после процедуры элосэпиляции и на седьмой день
Группа 1
Группа 2
Группа 1
Группа 2
Сразу после Сразу после Оценка на 7 Оценка на 7
процедуры
процедуры
день после день после
процедуры
процедуры
Боль во время
процедуры
Покраснение кожи
после процедуры
Шелушение
Пигментация кожи
в
области
воздействия
Депигментация
кожи в области
воздействия
Пузыри
Эрозии
Гнойнички
Врастание волос
Локальное
выпадение волос
в
области
воздействия
*р<0,05

2,25±0,23

2,25±0,17

0

0

0,92±0,16

0,25±0,08*

0

0

0

0

0,75±0,16

0,25±0,08*

0

0

0,75±0,09

0,50±0,09*

0

0

0

0

0,92±0,25
0
0,67±0,09
2,83±0,20

0,33±0,14*
0
0,67±0,09
2,92±0,16

0,83±0,17
0,83±0,18
0,67±0,12
2,75±0,20

0,25±0,11*
0,17±0,07*
0,25±0,08*
2,00±0,08*

0

0

0

0

У второй группы пациентов выраженность покраснения кожи после процедуры
меньше в 3,38 раз, выраженность шелушения - в 3 раза, чем у пациентов,
получавших стандартное лечение. Явления посттравматической пигментации кожи
в области воздействия на 7 день после процедуры менее выражены у второй группы
в 1,5 раза. Выраженность гнойничков у второй группы пациентов стала меньше в
2,68 раз по сравнению с первой группой пациентов к седьмому дню. Ни у одного
пациента второй группы не было явлений депигментации на коже. Появление
пузырей на коже как признак ожога встречался в 2,78 раза реже у второй группы
пациентов сразу после процедуры, и в 3,32 раза реже на седьмой день после
процедуры. Гнойнички на коже пациентов второй группы
стали менее
выраженными в 2,68 раз по сравнению с первой группой к седьмому дню, и
сохранялись на уровне эти показателей к четырнадцатому дню. Врастание волос у
пациентов второй группы стало менее выраженным в 1,38 раз на седьмой день, и
сохранялось таким к четырнадцатому дню после процедуры. Локальное выпадение
волос у пациентов второй группы стало более выраженным в 1,12 раз к
четырнадцатому дню после процедуры по сравнению с пациентами первой группы.
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Оценка состояния кожи самими пациентами на
процедуры элос-эпиляции
Группа 1
Группа 2
Оценка на Оценка на
14
день 14
день
после
после
процедуры
процедуры
Боль во время
0
0
процедуры
Покраснение кожи
0
0
после процедуры
Шелушение
0
0
Пигментация кожи
в
области 0,42±0,09
0,25±0,08
воздействия
Депигментация
кожи в области 0,25±0,08
0*
воздействия
Пузыри
0
0
Эрозии
0
0
Гнойнички
0,67±0,12
0,25±0,08*
Врастание волос
2,50±0,12
1,83±0,17*
Локальное
выпадение волос
2,83±0,07
3,17±0,21*
в
области
воздействия
*р<0,05

Таблица 2.
14 день и на 21 день после
Группа 1
Оценка на
21
день
после
процедуры

Группа 2
Оценка на
21
день
после
процедуры

0

0

0

0

0

0

0,33±0,09

0*

0

0

0
0
0,67±0,12
2,42±0,16

0
0
0,25±0,08*
1,33±0,12*

2,83±0,07

3,08±0,05*

К 21 дню после проведения процедуры у пациентов второй группы не осталось явлений
посттравматической пигментации на коже в области воздействия, у пациентов первой
группы такие явления сохранялись. Выраженность гнойничков у пациентов, применявших
жидкости с различным окислительно-восстановительным потенциалом помимо
стандартного лечения, снизилась в 2,68 раз по сравнению с первой группой и сохранялась на
этом уровне с 14-го дня после проведения процедуры. Врастание волос стало менее
выраженным в 1,82 раза по сравнению с группой контроля. Локальное выпадение волос в
области проведения элос-эпиляции у второй группы пациентов стало более выраженным в
1,09 раз по сравнению с пациентами, получавшими стандартное лечение. По показателям
покраснения кожи после процедуры, выраженности кожного зуда, шелушения, наличия
пузырей и эрозий на коже и между группами не выявлено различий. Все эти признаки
отсутствовали к 21 дню после процедуры у обеих групп пациентов.
Приведенные данные являются статистически достоверными.
Выводы:
- В связи с широким распространением удаления волос на теле возрастает число
осложнений таких процедур.
- Наиболее часто встречающееся осложнение – врастание волос, гнойнички.
- Элос-эпиляция уменьшает риск врастания волос, формирование гнойничков на
коже, но не исключает эти осложнения полностью.
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- Включение в состав стандартной терапии жидкостей
с различным
окислительно-восстановительным потенциалом к 14 суткам существенно снижает
появление признаков осложнений элос-эпиляции.
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АНАТОМИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ И ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ СТЕВИИ
РЕБО, КУЛЬТИВИРУЕМОЙ В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
Стевия Ребо (Stevia rebaudiana Bertoni) (двулистник сладкий, медовая трава каа-хэ
и др.) растение родом из Южной Америки [8, с. 13, 34]. Данный род растений
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принадлежит к семейству сложноцветных / астровых (Compositae Giseke / Asteraceae
Bercht. et J.Presl) подсемейству астровые Asteroideae Lindley трибы посконниковые
Eupatorieae Cass. [8, с. 30 – 35].
В настоящее время стевия и продукты её переработки (в виде чая, порошка,
сухого и жидкого экстракта, а также в виде отдельных гликозидов) широко
используются как в зарубежной, так и в отечественной пищевой
промышленности и включены в ассортимент аптечных организаций из -за
сладкого вкуса – различные гликозиды стевии в 150 – 450 раз слаще сахарозы,
что позволяет использовать их в качестве несахарного подсластителя для лиц,
страдающих диабетом, а также в продуктах «для здорового питания» [1, с. 5;
7, с. 7; 8, с. 14 – 17]. Препараты стевии обладают антимикробным,
антимикотическим,
противокариесным,
антигипертензивным,
антиаритмическим, диуретическим, гипогликемическим и противоопухолевым
действиями [1, с. 40; 4, с. 126; 7, с. 8; 8, с. 73]. Биохимические исследования
стевии показали, что её сладкие вещества являются тетрациклическими
гликозидами дитерпеновой природы. Все сладкие дитерпено вые гликозиды
являются
производными
кауреновой
кислоты,
гидроксилированное
производное которой, известное под названием стевиол, является
предшественником в биосинтезе сладких дитерпеновых гликозидов.
Структурное разнообразие дитерпеновых гликозидов обуславливается
молекулами, моно-, ди - и трисахаридов, этерифицированных со стевиолом
при 13 и 19 положениях. Всего выделено 8 сладких веществ – стевиозид,
ребаудиозиды А, В, С, D, Е, стевиолбиозид, дулькозид А и В [7, с. 13 – 15; 8,
с. 68 – 88].
Однако в настоящее время стевия не является фармакопейным растением; нет НД
на её сырьё.
Стевия Ребо (Stevia rebaudiana Bertoni) – многолетнее травянистое растение
высотой около 120 см или, на родине, многолетний полукустарник с ежегодно
отмирающей надземной частью высотой от 60 до 150 см. Подземная часть
многолетних побегов представляет собой сравнительно толстое, мясистое
корневище [1, с. 55 – 56; 3, с. 11; 8, с. 31].
Целью настоящей работы явилось анатомическое изучение вегетативных и
генеративных органов стевии Ребо (Stevia rebaudiana Bertoni), культивируемой в
условиях закрытого грунта с установлением диагностических признаков
перспективного лекарственного сырья этого вида.
Материалом исследования послужили двухлетние генеративные особи,
выращенные в условиях закрытого грунта на территории ботанического сада
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.
Анатомическое изучение проводили по классической методике [5, с. 46, 180, 234].
Микропрепараты обрабатывали флороглюцином с соляной кислотой или 5 %
спиртовым раствором йода. Некоторые препараты дополнительно были
просветлены кипячением в растворе щёлочи. [2, с. 256 – 258, 299 – 300]. Препараты
заключали в глицерин или раствор хлоралгидрата и исследовали под прямым
биологическим микроскопом МИКМЕД 1 (при увеличении: ×3,5; ×9; ×40) и
МИКРОМЕД Р-1 (при увеличении: ×4; ×10; ×40). Все измерения проводили
непосредственно на срезах калиброванным окуляр-микрометром МОВ-1-15×.
Результаты документировали микрофотографиями с помощью видеообъективанасадки TOUPVIEW 3.2.
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Анатомия корня первичного строения

Рис. 1. Поперечный срез корня в зоне
проведения ув. × 14
1 – перидерма; 2 – первичная кора;
3 – первичная флоэма; 4 – первичная
ксилема; 5 – паренхима запасающая

Рис. 2. Поперечный срез корня в
зоне проведения ув. × 36

Перидерма главного корня (рис. 1) трёх – пятислойная, паренхимная часть
многослойная, представлена запасающими клетками. Первичная ксилема
тетрархного типа. Паренхимные лучи делят вторичную ксилему на секторы,
границы между которыми часто неразличимы. В анатомической структуре
придаточных корней второго порядка различаются три слоя: эпиблема, первичная
кора и стела. В центральном осевом цилиндре находится перицикл, первичная
флоэма, первичная ксилема тетрахного типа, между лучами которой закладываются
камбиальные дуги, что приводит к образованию сосудов вторичной ксилемы (рис. 2,
3).
Анатомия корня вторичного строения
У корня вторичного строения (рис. 3) покровная ткань – пробка. Вторичная кора
представлена запасающей паренхимой. Закладываются дополнительные лучи
вторичной ксилемы.

Рис. 3. Поперечный срез корня вторичного строения в зоне проведения ув. × 36
1 – первичная ксилема; 2 – вторичная ксилема; 3 – вторичная флоэма;
4
– паренхима; 5 – перидерма
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Анатомия корневища

Рис. 4. Поперечный срез корневища ув. × 36
1 – перидерма; 2 – паренхима запасающая; 3 – паренхима сердцевинная
Корневище (рис. 4) непучкового строения. Покровная ткань пробка. Над флоэмой
часто заметны группы склеренхимных клеток.
Анатомия стебля

Рис. 5. Поперечный срез стебля ув. × 160
1 – волоски простые; 2 – эпидерма; 3 – колленхима уголковая;
4 – паренхима ассимиляционная; 5 – склеренхима; 6 – флоэма; 7 – ксилема;
паренхима сердцевинная

8–

При микроскопическом анализе стебля (рис. 5) видно, что покровная ткань –
эпидерма с кутикулой, имеющая трихомы. Под эпидермой располагается первичная
кора, состоящая из 2 – 3 рядов уголковой колленхимы, а затем – хлорофиллоносной
паренхимы.
Центральный
осевой
цилиндр
представлен
открытыми,
коллатеральными сосудисто-волокнистыми пучками (СВП), располагающимися в
один круг. В пучках выражено вторичное утолщение. Межпучковая паренхима
лигнифицированная. Сердцевина однородная, состоит из тонкостенных крупных
округлых клеток с небольшими межклетниками.
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Анатомия черешка листа

Рис. 6. Поперечный срез черешка листа ув. × 40
1 – волоски простые; 2 – эпидерма; 3 – колленхима уголковая; 4 – паренхима;
5 – СВП; 6 – желёзка
Черешок (рис. 6) содержит три крупных открытых коллатеральных СВП.
Покровная ткань – эпидерма с многоклеточными простыми волосками и желёзками;
под ней располагается 1 – 2 слоя уголковой колленхимы, а затем – тонкостенная
ассимиляционная паренхима.
Анатомия эпидермы листа

Рис. 7. Эпидерма верхней стороны
молодого листа ув. × 160

Рис. 8. Эпидерма верхней стороны
полностью развитого листа ув. × 160

Рис. 9. Эпидерма нижней стороны
листа ув. × 160

Рис. 10. Эпидерма нижней стороны
листа ув. × 160
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Клетки эпидермы верхней стороны листа (рис. 7, 8) крупные извилисто-стенные.
Количество устьиц и волосков на верхней стороне листа значительно меньше;
устьичный аппарат преимущественно аномоцитного типа. Эпидерма нижней
стороны листа (рис. 9, 10) представлена более мелкими сильно извилистыми
клетками, устьица погружённые.
Анатомия листочка обвёртки корзинки

Рис. 11. Листочек обвёртки корзинки ув. × 160
В эпидерме листочков обвёртки корзинки (рис. 11) обнаружены устьица
аномоцитного типа. Листочки обёртки густо покрыты нитевидными волосками:

простые 7-8–клеточные волоски шиловидно-конической формы, длиной от
0,7 до 1,3 мм.

простые 4-6–клеточные волоски длиной 45-28 мкм.

желёзки, что согласуется с работой Н. Д. Верзилиной (2005) [1, с. 66 – 69],
характерные для растений семейства астровые.
Анатомия цветка

Рис. 12. Лепесток ув. × 160

Рис. 13. Тычинка ув. × 40
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Рис. 14. Пестик ув. × 40

Рис. 15. Пестик
Рис. 16. Пестик ув. × 160
ув. × 40
1 – сосочковидные выросты;
2 – пыльцевые зёрна; 3 – сосуд спиральный

Рис. 17. Пыльцевые зёрна ув. × 160
Лепестки (рис. 12) цветка (длина 0,8 ширина 0,01 см) покрыты многочисленными
простыми многоклеточными волосками и округлыми желёзками. Тычинки (рис. 13)
состоят из тычиночной нити (длина 0,01 ширина 0,001), связника с выростом и
пыльцевого мешка (длина 0, 01 ширина 0,01). Рыльце пестика (рис. 14, 15, 16)
двулопастное
(длина 0,02 ширина 0,01 см) с поверхностью, покрытой
сосочковидными выростами. Тип завязи – нижняя одногнёздная, зародышевый
мешок моноспорический, нормального типа [3, с. 11]. Пыльцевые зёрна (рис. 17)
округлые с тремя апертурами с кратероподобным рельефом тектума 21-23 мкм
диаметром.
Трихомы надземной части растения

Рис. 18. Волоски по
краю листа ув. × 160

Рис. 19. Волосок у
основания листа ув. × 160
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Рис. 20. Желёзка на
черешке ув. × 160

Трихомы представлены волосками различных типов и желёзками, что согласуется
с данными, приведёнными у М. А. Сухановой (2002) [6, с. 11 – 12]:
 Простые многоклеточные массивные, длинные, прямые или серповидноизогнутые, членистые волоски, состоящие из 7-8 цилиндрических клеток, некоторые
из которых спадаются и / или имеют продольную исчерченность, длиной 0,7-1,3 мм.
 Простые многоклеточные, состоящие из 4-6 клеток, серповидно-изогнутые,
волоски длиной 45-48 мкм.
 Желёзки округлой формы, состоящие из одноклеточной ножки и
многоклеточной головки диаметром от 30 до 60 мкм. Эти железистые образования
чётко выделяющейся над кутикулой; пространство между кутикулой и рассечённой
клеткой головки занято экскретом.
Таким образом, нами изучены диагностические признаки подземных и надземных
частей стевии Ребо (Stevia rebaudiana Bertoni). Материалы исследования могут быть
использованы для составления нормативной документации на сырьё,
заготавливаемое от растений этого вида.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ
АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ГНОЙНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
При изучении патогенеза острого пиелонефрита получены доказательства того,
что существенную роль в развитии и поддержании воспаления в почках играют
деструкция мембран и образование токсичных продуктов воспалительного процесса
в почечных клетках, показана прямая зависимость между степенью активации
мембранодестабилизирующих
процессов
и
морфофункциональными
повреждениями в почках [1, с.59].
В почке зоной, максимально чувствительной к инфекции, является мозговое
вещество. Это зависит от структурных и функциональных особенностей почечных
пирамид и низкой интенсивности кровотока в этом слое, по сравнению с корковым
веществом почки. Большое значение имеет слабое развитие интерстициальной ткани
и ее высокая осмолярность. Морфологические проявления пиелонефрита не
являются специфическими и не обнаруживается зависимости от вида и характера
инфекционного агента [2, с.40].
Применяемая традиционная антибактериальная терапия нередко не оказывает
достаточного лечебного эффекта, так как в результате нарушений в системе
гомеостаза снижается возможность доставки препарата в очаг воспаления и
достижения необходимой концентрации в нём [3, с.75].
Направленный транспорт лекарственных средств в охваченную патологическим
процессом зону позволяет, наряду с созданием в ней высокой концентрации вводимого
препарата, максимально снизить нежелательные реакции организма на медикаментозное
воздействие, снизить терапевтическую дозу препарата и кратность введения [4, с.212].
Имеющиеся сообщения об экстракорпоральной антибиотикотерапии и
направленном транспорте антибиотиков в различных областях медицины,
позволяют надеяться на успех применения данного метода введения антибиотиков в
лечении острого гнойного пиелонефрита, тем более что сообщения о применении
направленного транспорта в урологической практике единичны, и основаны только
на клинических результатах, не подтвержденных экспериментальными
исследованиями.
Цель
исследования:
морфологическое
обоснование
эффективности
экстракорпоральной антибиотикотерапии при остром гнойном пиелонефрите у
животных.
В ходе эксперимента была создана модель острого гнойного пиелонефрита у
собак путем создания обструкции верхних мочевых путей и введения взвеси
Escherichia coli в почечную лоханку. На третьи сутки послеоперационного периода и
развития острого пиелонефрита уродинамика была восстановлена, начиналась
антибактериальная терапия.
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Все экспериментальные животные были разделены на 2 группы:
Первая группа (контрольная) включала 15 собак, которым проводилась
антибактериальная терапия путем традиционных внутривенных инъекций
цефотаксима. Вторая группа (опытная) состояла из 15 собак, которым цефотаксим
вводился методом направленного транспорта.
В ходе приготовления гистологических препаратов использовалась окраска
гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону, а также трехцветная
окраска по Массону. При изучении полученных морфологических данных из групп
сравнения был выявлен ряд морфологических особенностей.
На третьи сутки эксперимента в препаратах почек собак в контрольной и опытной
группах наблюдались альтеративные изменения и начальные проявления
экссудативных изменений. Морфологические изменения в корковом слое: эпителий
проксимальных канальцев в состоянии гиалиново-капельной дистрофии. В просвете
некоторых канальцев белковые цилиндры. Выраженное полнокровие сосудов.
Интерстиций с отеком (рис. 1).

Рис. 1. Морфологические изменения в препаратах почек собак контрольной
группы на третьи сутки эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином (слева),
по Массону (справа). Увеличение х 400.
Патологические изменения в мозговом слое: эпителий дистальных канальцев с
явлениями выраженной гидропической дистрофии, в просвете встречаются
белковые цилиндры. Встречаются многочисленные очаговые некрозы. Местами
канальцы разрушены, на их месте очаговые скопления лейкоцитов – микроабсцессы.
Отек и лейкоцитарная инфильтрация интерстиция, полнокровие сосудов, очаговые
кровоизлияния (рис. 2).

Рис. 2. Морфологические изменения в препаратах почек собак контрольной
группы на третьи сутки эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином (слева),
по Массону (справа). Увеличение х 400.
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На шестые сутки эксперимента гистологических препаратах контрольной группы
экссудативные изменения были более выражены, чем альтеративные. В корковом
слое почки наблюдалась гидропическая дистрофия эпителия клубочков. В
капиллярах клубочков стаз эритроцитов. Эпителий проксимальных канальцев в
состоянии гиалиново-капельной и гидропической дистрофии, в просвете канальцев
белковые массы. В мозговом слое наблюдалась выраженная гидропическая
дистрофия эпителия дистальных канальцев, в просвете некоторых белковые
цилиндры. Интерстиций с явлениями отека, полнокровия сосудов, очаговыми
кровоизлияниями. Встречаются очаговые инфильтраты из лимфоцитов,
плазмацитов. Количество нейтрофилов уменьшено, лейкоцитарные инфильтраты
небольшие, встречаются редко (рис. 3).

Рис. 3. Морфологические изменения в препаратах почек собак контрольной
группы на шестые сутки эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином (слева),
по Массону (справа). Увеличение х 200, х 400.
В опытной группе на шестые сутки эксперимента течение воспалительного процесса
изменяется. Так, в материале морфологические изменения соответствуют фазе
пролиферации воспалительного процесса. В корковом слое гиалиново-капельная
дистрофии проксимальных канальцев, полнокровие сосудов. Утолщение базальных
мембран дистальных канальцев. Эпителий дистальных канальцев уплощен. В
интерстиции очаговые инфильтраты из лимфоцитов и плазмацитов (рис. 4).

Рис. 4. Морфологические изменения в препаратах почек собак опытной группы на
шестые сутки эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином (слева), по
Массону (справа). Увеличение х 400.
На девятые сутки эксперимента в контрольной группе в гистологических
препаратах преобладают пролиферативные изменения. В корковом слое отмечалось
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полнокровие капилляров клубочков. Проксимальные канальцы с явлениями
гиалиново-капельной дистрофии, в просвете некоторых канальцев белковые массы.
В интерстиции встречаются участки периваскулярного фиброза. В мозговом слое
отмечалось уплощение эпителия дистальных канальцев. В интерстиции встречались
множественные прослойки соединительной ткани, очаговые инфильтраты из
лимфоцитов, гистиоцитов и плазмацитов (рис. 5).

Рис. 5. Морфологические изменения в препаратах почек собак контрольной
группы на девятые сутки эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином (слева),
по Массону (справа). Увеличение х 400.
На девятые сутки в опытной группе патологические изменения минимальны.
Сохраняется очаговая гиалиново-капельная дистрофия проксимальных канальцев.
Дистальные канальцы обычного гистологического строения, просвет некоторых
заполнен массами белка, наблюдается утолщение базальных мембран дистальных
канальцев. В интерстиции полнокровие (рис. 6).

Рис. 6. Морфологические изменения в препаратах почек собак опытной группы на
девятые сутки эксперимента. Окраска гематоксилином и эозином (слева), по
Массону (справа). Увеличение х 400.
Обсуждение.
Полученные морфологические данные свидетельствуют об ускорении темпов
воспалительного процесса в опытной группе по сравнению с контрольной. На 6
сутки в контрольной группе воспалительный процесс соответствует фазе
экссудации, а в опытной группе в те же сроки выражена фаза пролиферации. На 9
сутки, когда в контрольной группе выражены пролиферативные изменения, в
опытной воспалительный процесс находится в фазе завершения.
Таким образом, при направленном транспорте цефотаксим проникает в клетки
крови или связывается с компонентами мембран этих клеток. После этого
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антибиотик постепенно высвобождается из кровяных клеток и создает высокие
концентрации в очаге воспаления, что повышает эффективность проводимой
антибактериальной терапии при остром гнойном пиелонефрите.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОФОРЕГРАММЫ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ХРАНЕНИЯ СВИНОГО ФАРША
Для определения качества мясной продукции в свете обеспечения ее безопасности
необходимо использовать современные методы диагностики, которые позволяют
своевременно и эффективно выявлять некондиционную продукцию [1, с. 27, 2, с. 30,
3, с. 19, 4, с. 53, 5, с. 44].
С этой целью нами была применена методика хроматографического исследования
для выявления глубоких деструктивных изменений в органах и тканях при
длительном хранении свиного фарша
В качестве контрольного образца использовали свиной фарш, полученный сразу
после созревания мяса при температуре +4 – +5°С. Для первого опытного образца
брали фарш, хранившийся в течение 24 ч при температуре +25°С; второго опытного
– в течение 48 ч при температуре +25°С; третьего опытного –в течение 24 ч при
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температуре +4°С; четвертого опытного – в течение 48 ч при температуре+40С и
пятого опытного – в течение 20 суток при температуре +4°С.
В результате исследований мясного фарша, полученного от клинически здоровых
животных, на электрофореграмме были зарегистрированы различные величины
пиков, характеризующих качество мяса при различных режимах хранения. При этом
качество мясного фарша, хранившегося в течение суток при температуре 25°С,
определяли целым рядом пиков, характеризующих разную заряженность, геометрию
и величину исследуемых фрагментов. Наиболее постоянной группой фрагментов
являлись пики 1 – 2 – 3.
Первый пик характеризовался как электрический нестабильный, поскольку
входит в состав системного пика (пикообразуемого введения исследуемого вещества
в капилляр). При нарушении процесса хранения фарша наблюдалось закономерное
увеличение данного пика, параллельно с концентрацией общего протеина.
Второй и третий пики регистрируют низкозаряженные белки с большой
молекулярной массой и небольшим отрицательным зарядом, характеризующие
белки типа глобулинов.
На протяжении четырех-пяти минут исследования на электрохроматографе
образовывались два групповых пика. С увеличением времени и температуры
хранения мясного фарша отмечался распад этих групповых пиков на мелкие
фрагменты.
На пятой и шести с половиной минутах наблюдались интенсивные пики
хромогенов (веществ, содержащих порфириновое кольцо), уменьшение их площади
в процессе хранения и фрагментации. В целом, в этой группе пиков, следует
отметить резкое изменение спектра веществ на электрофореграмме, заключающееся
в появлении широкого и значительного по продолжительности группового пика с
четвертой по девятую минуты. На поверхности фарша выявлялись выше
перечисленные фрагментированные пики. Групповой пик, очевидно, связан с
попаданием значительного количества фрагментов цитолиза, что отражает
глубокую деструкцию миоцитов при длительном хранении фарша.
На шестой-восьмой минуте исследования свежего фарша выделялись
низкомолекулярные анионы (типа альбуминов) в небольшом количестве, как по числу
пиков, так и концентрации. В то же время эти показатели постоянно увеличивались прямо
пропорционально временным и температурным режимам хранения фарша.
Восьмая-четырнадцатая минуты характеризовались выходом низкомолекулярных
высокозарядных молекул мукопротеидов в условиях боратного буфера с рН 9,2.
При различных условиях хранения мясного фарша наблюдались закономерные
изменения пиков электрофореграммы. В экстракте мясного фарша, хранившегося
при температуре +25°С в течение 24 ч, происходило закономерное нарастание 1, 3,
4, 6, 7 и 8-го пиков и, в то же время, значительное снижение 5 и 11 пиков (табл. 1).
В режиме хранения фарша при температуре +25°С, в течение 48 ч происходило
нарастание первого, второго, с шестого по десятый пики и, в то же время,
значительное снижение 3, 4, 5, 11 пиков.
Хранение фарша при температуре +4°С, в течение 24 ч характеризовалось
закономерным нарастанием пиков с первого по восьмой и пятнадцатого; и, в то же
время, снижение 9, 10 и 11 пиков.
В режиме хранения фарша при +4°С в течение 48 ч происходило закономерное
нарастание с первого по четвертый, шестого, седьмого, девятого и с двенадцатого по
четырнадцатый пиков, при значительном снижении одиннадцатого пика.
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Хранение мясного фарша при +4°С в течение 20-ти дней характеризовалось
закономерным нарастанием первого, второго, четвертого-шестого, девятогодесятого, двенадцатого-четырнадцатого пиков и, напротив, значительным
снижением третьего, седьмого и одиннадцатого пиков (табл. 1).
Необходимо отметить, что в свином фарше даже в случае непродолжительного
хранения происходил интенсивный рост пиков – муцинов, которые быстро
дефрагментируются. Яркая выраженность этого пика может служить
диагностическим маркером при установлении качества и безопасности мясного
фарша.
Таблица 1 – Показатели пиков электрофореграммы свиного фарша
+25°С
+25°С
+4°С
+4°С /48
+4°С
Пики
Свежее
/24ч
/48ч
/24ч
ч
/20дн
0,46±0,01 0,60±0,02 0,73±0,01 1,05±0,01
1
0,16±0,01 0,50±0,01
***
***
***
***
0,65±0,02 0,72±0,01 1,47±0,01 1,50±0,01
2
0,51±0,01 0,53±0,04
**
***
***
***
1,43±0,01 0,99±0,05 3,04±0,01 3,82±0,01 0,83±0,01
3
1,15±0,01
***
**
***
***
***
6,67±0,01 0,66±0,01 4,91±0,03 8,05±0,03 2,14±0,01
4
1,70±0,01
***
***
***
***
***
0,35±0,01 1,09±0,01 3,18±0,01 1,81±0,01 3,64±0,01
5
1,66±0,01
***
***
***
***
***
0,57±0,01 6,21±0,02 6,82±0,03 2,55±0,01 17,01±0,3
6
0,37±0,01
***
***
***
***
0***
0,37±0,01 0,86±0,01 4,35±0,02 0,85±0,01 0,86±0,01
7
0,11±0,01
***
***
***
***
***
0,38±0,01 1,54±0,01 0,34±0,01 0,39±0,01 0,36±0,01
8
0,15±0,01
***
***
***
***
***
0,25±0,01 2,84±0,01 0,06±0,01 1,57±0,01 1,58±0,01
9
0,31±0,02
***
***
***
***
***
0,18±0,01 1,63±0,02 0,04±0,01 0,53±0,01 0,54±0,01
10
0,26±0,02
***
***
***
***
***
0,07±0,01 2,13±0,01 0,13±0,01 2,61±0,01 2,64±0,01
11
3,83±0,02
***
***
***
***
***
0,14±0,01 0,13±0,01 1,43±0,01 1,42±0,01
12
0,06±0,01 0,06±0,01
***
***
***
***
0,04±0,01 0,10±0,01 0,11±0,01 0,85±0,01 0,85±0,01
13
0,03±0,01
***
***
***
***
***
0,05±0,01 0,05±0,01 0,07±0,01 0,50±0,01 0,52±0,01
14
0,02±0,01
***
***
***
***
***
0,02±0,01 0,04±0,01 0,44±0,20 0,14±0,01 0,13±0,01
15
0,02±0,01
***
***
*
***
***
*Р<0,05; ** Р>0,01 *** Р>0,001
Следовательно, складывается общая картина чрезвычайно быстро протекающего
аутолитического процесса в свином фарше с первых часов хранения, затем
последующей его стабилизацией и замедлением процессов аутолиза.
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Мясной фарш, хранившийся при +4°С, характеризовался менее выраженными
деструктивными явлениями, чем при температуре хранения+25ºС в течение 24
часов. На электрофореграмме наблюдались деструктивные изменения не только при
многодневном хранении (20 дней) при температуре +4°С, но и при хранении
мясного фарша + 25°С в течение 24 и 48 часов.
Таким образом, для хранения мясного фарша при температуре +4 – +5°С
нежелательны сроки более 1–2 суток. Быстро протекающие цитолитические
процессы дают возможность предположить недостаточную антиферментную
активность цитозоля в свином фарше, что дает основание считать его
скоропортящимся продуктом. Согласно генетике процессов гидролиза, следовало
бы ожидать постепенное нарастание концентрации общего протеина и
фрагментированных пиков в исследуемых пробах. Однако ступенчатость процессов
приводила к стремительному нарастанию пиков, а в последних значениях пиков
электрофореграммы отмечалась закономерность, характерная для присутствия в
исследуемых объектах ингибиторов аутолиза и сдерживание распада белка.
Исходя из результатов научных исследований, следует отметить, что мясной фарш не
может быть использован для пищевых целей при нарушении режимов хранения.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ И
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ЭХИНОКОККОЗЕ СВИНЕЙ
Пищевая ценность мяса определяется его химическим составом, биологической и
энергетической ценностью, усвояемостью, вкусовыми свойствами и зависит от вида,
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породы, пола, возраста, упитанности, физиологического состояния, условий
содержания и кормления, транспортировки животных, а также послеубойных
факторов. Особое место в обеспечении населения высококачественными
продуктами питания занимает свинина как источник полноценного белка и жира.
Однако с ухудшением экологической обстановки в последнее время наблюдается
широкое распространение гельминтозов, что приводит к снижению качества
продуктов питания [1, с. 62, 2, с. 19, 3, с. 117, 4, с. 65].
В связи с этим по концентрации связанных аминокислот в органах и тканях нами
была определена питательная ценность продуктов убоя клинически здоровых
свиней и пораженных эхинококкозом.
Среднюю пробу из органов и тканей (длиннейшая мышца спины, сердечная
мышца, печень, легкие, селезенка и почки) составляли от 15 животных.
Исследуемых животных разделили на две группы и составляли по 15 средних проб в
каждой. Контрольная группа – клинически здоровые животные, опытная группа –
инвазированные эхинококками.
В длиннейшей мышце спины у инвазированных животных концентрация
связанной аминокислоты гистидина была выше в 444 раза, чем лизина, в 72 раза –
тирозина, в 44 раза – триптофана, в 28 раз – фенилаланина, в 8 раз – серина, в 5 раз –
аргинина и валина, в 4 раза – глицина, метионина и пролина, в 2 раза – лейцина, в
1,6 раза – треонина, в 1,5 раза – α-аланина.
При эхинококкозе в вытяжке сердечной мышцы концентрация связанной
аминокислоты гистидина была выше в 793 раза, чем лизина, в 44 раза – тирозина, в
30 раз – триптофана, в 22 раза – фенилаланина, в 6 раз – серина, в 5 раз – валина, в 3
раза – аргинина, глицина, метионина и пролина, в 2 раза – лейцина, в 1,5 раза –
треонина, в 1,3 раза – α-аланина.
Концентрация связанной аминокислоты гистидина у инвазированных животных в
вытяжке печени была выше в 212 раз, чем лизина, в 72 раза – тирозина, в 30 раз –
триптофана, в 29 раз – фенилаланина, в 5 раз – серина, в 4 раза – валина, в 3 раза –
аргинина, в 2 раза – глицина, лейцина, метионина и пролина, в 1,3 раза – треонина, в
1,2 раза – α-аланина.
В вытяжке легочной ткани при инвазии эхинококками свиней концентрация
связанной аминокислоты гистидина была выше в 864 раза, чем лизина, в 180 раз –
тирозина, в 30 раз – триптофана, в 16 раз – фенилаланина, в 6 раз – серина, в 5 раз –
валина, в 4 раза – метионина, в 3 раза – аргинина, в 2 раза – глицина, лейцина и
пролина, в 1,7 раза – треонина, в 1,3 раза – α-аланина.
При эхинококкозе в вытяжке селезенки концентрация связанной аминокислоты
гистидина была выше в 576 раз, чем лизина, в 163 раза – тирозина, в 20 раз –
триптофана, в 17 раз – фенилаланина, в 5 раз – валина и серина, в 4 раза –
метионина, в 3 раза – аргинина и пролина, в 2 раза – глицина и лейцина, в 1,5 раза –
треонина, в 1,3 раза – α-аланина.
В вытяжке почечной ткани у инвазированных свиней концентрация связанной
аминокислоты гистидина была выше в 179 раз, чем лизина, в 38 раз – аргинина, в 29
раз – триптофана, в 15 раз – фенилаланина, в 14 раз – тирозина, в 5 раз – серина, в 4
раза – валина, в 3 раза – глицина, метионина и пролина, в 2 раза – лейцина, в 1,3 раза
– треонина, в 1,2 раза – α-аланина.
Общая концентрация связанных аминокислот в вытяжке длиннейшей мышцы
спины при инвазии эхинококками составила 103337,25 мг/кг, в сердечной мышце –
103117,15 мг/кг, в печени – 106220,86 мг/кг, в легких – 130633,80 мг/кг, в селезенке
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– 83308,38 мг/кг, в почках – 65148,86 мг/кг. Максимальная концентрация связанных
аминокислот выявлена в легких и была выше в 1,3 раза, чем в вытяжке длиннейшей
мышцы спины, сердечной мышцы и печени, в 1,6 раза – селезенки, в 2 раза – почек.
В вытяжке длиннейшей мышцы спины максимальная процентная концентрация
связанных аминокислот при эхинококкозе приходилась на гистидин, α-аланин,
треонин и лейцин (24%, 16% 15% и 10% соответственно), на метионин (7%), на
аргинин, пролин и глицин (по 6%), на валин (5%) и, напротив, минимальная – на
серин (3%), на фенилаланин, триптофан, тирозин и лизин (0,9%, 0,6%, 0,3% и 0,1%
соответственно), относительно общей концентрации связанных аминокислот.
У животных, инвазированных эхинококками, в вытяжке сердечной мышцы
максимальная процентная концентрация связанных аминокислот приходилась на
гистидин, α-аланин, треонин и лейцин (22%, 16% 14% и 10% соответственно), на
аргинин, глицин, метионин и пролин (по 7%), и, напротив, минимальная – на валин
и серин (по 4%), на фенилаланин, триптофан, тирозин и лизин (1% 0,7%, 0,5% и
0,03% соответственно), относительно общей концентрации связанных аминокислот.
Максимальная процентная концентрация связанных аминокислот при инвазии в
вытяжке печени приходилась на гистидин, α-аланин и треонин (19%, 16% и 15%
соответственно), на лейцин (10%), на глицин, метионин и пролин (по 8%), на
аргинин (6%), на валин (5%), и, напротив, минимальная – на серин, фенилаланин,
триптофан, тирозин и лизин (4%, 0,7%, 0,6%, 0,3% и 0,1% соответственно),
относительно общей концентрации связанных аминокислот.
В вытяжке легочной ткани у инвазированных эхинококками животных
максимальная процентная концентрация связанных аминокислот приходилась на
гистидин, α-аланин и треонин (21%, 16% и 13% соответственно), на глицин, лейцин
и пролин (по 9%), на аргинин (7%), на валин и метионин (по 5%) и, напротив,
минимальная – на серин (4%), на фенилаланин, триптофан, тирозин и лизин (1,3%,
0,7%, 0,1% и 0,02% соответственно), относительно общей концентрации связанных
аминокислот.
При инвазии эхинококками свиней в вытяжке селезенки максимальная
процентная концентрация связанных аминокислот приходилась на гистидин, αаланин и треонин (20%, 16% и 14% соответственно), на глицин и лейцин (по 9%), на
пролин и аргинин (8% и 7% соответственно), на метионин и валин (6% и 5%
соответственно), и, напротив, минимальная – на серин, фенилаланин, триптофан,
тирозин и лизин (4%, 1,2%, 1%, 0,1% и 0,04% соответственно), относительно общей
концентрации связанных аминокислот.
Максимальная
процентная
концентрация
связанных
аминокислот
у
инвазированных животных в вытяжке почечной ткани приходилась на гистидин, αаланин и треонин (21%, 17% и 16% соответственно), на лейцин (9%), на глицин и
метионин (по 8%), пролин (7%), на валин (5%) и, напротив, минимальная – на серин
(4%), на тирозин, фенилаланин, триптофан, аргинин, лизин (1,5%, 1,4%, 0,7%, 0,5%
и 0,1% соответственно), относительно общей концентрации связанных аминокислот.
Концентрация связанных аминокислот при инвазии эхинококками свиней в
длиннейшей мышце спины была ниже в 15 раз лизина, в 3 раза – фенилаланина, в
2 раза – α-аланина, аргинина, гистидина, глицина, метионина, пролина, серина,
треонина и триптофана, в 1,6 раза – валина и лейцина, в 1,4 раза – тирозина,
относительно клинически здоровых животных.
В вытяжке сердечной мышцы у инвазированных животных концентрация
связанных аминокислот была ниже в 5 раз лизина, в 3 раза – валина, в 2 раза – α132

аланина, валина, гистидина, глицина, лейцина, метионина, пролина, серина,
треонина, в 1,6 раза – аргинина и фенилаланина, в 1,3 раза – триптофана, в 1,1 раза –
тирозина, относительно клинически здоровых животных.
Концентрация связанных аминокислот при эхинококкозе свиней в вытяжке
печени была ниже в 22 раза тирозина, в 3 раза лизина, в 2 раза – валина, гистидина и
триптофана, в 1,5 раза – лейцина, треонина и фенилаланина, в 1,4 раза – α-аланина,
аргинина и серина, в 1,3 раза – глицина, метионина и пролина, относительно
клинически здоровых животных.
При инвазии эхинококками свиней концентрация связанных аминокислот в
вытяжке легочной ткани была ниже в 18 раз лизина, в 2 раза – фенилаланина и
тирозина, в 1,5 раза – глицина, в 1,4 раза – α-аланина, валина и триптофана, в
1,2 раза – серина, в 1,1 раза – аргинина, гистидина, лейцина, метионина, пролина, и
треонина, относительно клинически здоровых животных.
Нами выявлено снижение концентрации связанных аминокислот при инвазии в
вытяжке селезенки в 70 раз тирозина, в 19 раз – лизина, в 1,5 раза – метионина, в 1,4
раза – α-аланина и триптофана, в 1,3 раза – аргинина, валина, лейцина, серина,
треонина и фенилаланина, в 1,2 раза – гистидина и глицина, в 1,1 раза – пролина,
относительно клинически здоровых животных.
У инвазированных эхинококками животных концентрация связанных
аминокислот в вытяжке почечной ткани была ниже в 16 раз аргинина, в 2 раза –
тирозина и триптофана, в 1,4 раза – лизина, в 1,3 раза – лейцина, пролина и
фенилаланина, в 1,1 раза – α-аланина, гистидина, глицина, метионина, валина,
серина и треонина, относительно клинически здоровых животных.
Таким образом, при инвазии эхинококками свиней установлено, что в тканях
печени происходило снижение в 1,5 раза общей концентрации связанных
аминокислот, в длиннейшей мышце спины и в сердечной мышце – в 2 раза, в тканях
селезенки – в 1,4 раза, почечной и легочной тканях – в 1,2 раза, относительно
клинически здоровых свиней. Максимальная концентрация связанных аминокислот
приходилась на гистидин как у клинически здоровых свиней, так и при
эхинококкозе, кроме легочной ткани у клинически здоровых животных – на αаланин.
На основании полученных результатов нами установлено, что при эхинококкозе
происходит снижение связанных аминокислот в 2 раза, относительно клинических
здоровых животных, свидетельствующее об ухудшении качества и безопасности
продуктов убоя.
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ИСТОРИЯ ПОСТАНОВКИ ОПЕРЫ «ЦЮЦЗЫ»: К ВОПРОСУ О
ФОРМИРОВАНИИ КИТАЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ
Проблема формирования китайской национальной оперы, сумевшей вобрать в
себя лучшие европейские традиции жанра, сохранив при этом самобытность
китайской культуры, особенно остро обозначилась в ХХ веке. Китайская
музыкальная культура вплотную приблизилась к решению этой проблемы. Должно
было возникнуть сочинение, в котором европейское и национальное вступали бы в
равноправный диалог. Такое сочинение появилось 31 января 1942 года, когда на
сцене чунцинского театра «Гуотай» состоялась премьера оперы «Цюцзы»
композитора Хуана Юаньло.
Драматургия оперы оказалась для китайского театра поистине революционной.
Автор полностью отказался от речевых монологов сицюй в пользу европейских
оперных жанров и форм. «В «Цюцзы» звучали арии, речитативы, ансамбли и хоры.
Впервые в китайской опере появилась по-европейски сложная ария. Развитая
вокальная техника была направлена на раскрытие характера и изменений
внутреннего состояния героя (…) Речитативы и вокальные номера – показатели
развития китайской музыки, выхода её на новый уровень. Китайский театр сицюй не
использует ансамбли, но Хуан Юаньло и тут поступил смело» [1,с.58].
Не менее новаторским оказался и музыкальный язык «Цюцзы». Он
демонстрирует органичное сочетание пентатонного китайского мелоса вокальных
партий с гармоническим и фактурным оформлением итальянской веристской оперы.
Исследователи отмечают относительную краткость всех 12 арий оперы, объясняя её
так: «…композитор мог учесть скромные возможности восприятия китайских
зрителей того времени, да и в тот период становления китайской оперы развёрнутая
ария ещё не могла появиться [3,с.10]. Добавим к сказанному, что отказ от
развёрнутых арий-монологов, уступающих место сжатым динамичным ариозо,
характерен и для опер композиторов-веристов, а потому может рассматриваться в
контексте стилевых истоков «Цюцзы».
Оригинальность вокальных партий оперы не ограничена проявлениями
пентатоники в ариях и ансамблях, а затрагивает и речитативы. Так, уже в первом
речитативе
Цюцзы
звучит
её
внутренний
монолог,
сочетающий
повествовательность с лиричностью. «Мелодия этого речитатива, в отличие от
западных опер, не декламируется, зато передаёт ощущение мягкого звучания
восточного языка. (…) Передача в речитативе интонации китайского языка – это
несомненное творческое новаторство» [3,с.9]. Ещё один смысловой аспект
речитатива Цюцзы – стилистический. Он выражен в сходстве начального мотива,
который звучит в момент воспоминаний героини о Японии, с началом японской
песни «Сакура». Отметим также определенный драматизм этой речитации,
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усиленный тревожными оркестровыми тремоло. Басовые хроматические ходы в
европейской традиции со времён барокко символизируют страдание, близость
смерти; в этом значении они «читаются» и по отношению к Цюцзы.
Инструментальная партия, таким образом, играет в передаче настроения героини
важную роль.
Развитие лирической линии оперы достигает кульминации в ария Гунъи
«Прощание» из II действия. Эмоционально опустошённое высказывание главного
героя, потерявшего возлюбленную, подготовлено напряжённым оркестровым
вступлением. Акцентированные унисонные начала фраз звучат подобно приговору
судьбы. Красочные аккорды, предваряющие появление вокальной партии, несут на
себе отпечаток недавних страстей: ключевое созвучие вступления – уменьшенный
септаккорд. Кроме того, начало номера по-веристски динамически контрастно, и
контраст этот далее развивается в арии. Ладовой основой вокальной партии является
пентатоника, тонко расцвеченная в сопровождении европейскими гармоническими
красками.
На протяжении целого года после премьеры в музыкальный кругах кипели споры:
одни воспринимали жанр современной оперы сквозь призму представлений о
традиционном театре «Сицюй», и считали, что опера, состоящая сплошь из форм
пения, вызовет у зрителей трудности с пониманием текста. Эти критики
высказывались за то, что китайская опера должна развиваться по пути сочетания с
драмой: «…неверно направление китайских опер, которой созданы исключительно
музыкальными средствами» [4]. Композитор Ся Бай высказал иное мнение: «Хотя
говорят, что час оперы в Китае еще не пришёл, и что нужно дожидаться развития
драмы и танца, общественность готова к появлению оперы: зрители уже могут
понять её, и хотят видеть» [5].
Некоторые оценивали художественный уровень «Цюцзы» по критериям
знаменитых европейских опер: в «Кармен» есть испанский колорит, в «Аиде» –
египетский, в «Турандот» – восточный. В сравнении с эти шедеврами, японский
колорит в музыке «Цюцзы» не заметен [3,с.12]. Следует уточнить, что японский
колорит в ней не очевиден, но всё же присутствует в виде интонационных аллюзий.
Таким образом, «Цюцзы» стала первым примером полноправного диалога
европейской и национальной традиций в жанре китайской оперы. В таком качестве
данное сочинение могло рассчитывать как на счастливую сценическую судьбу, так и
на статус первой национальной оперы. В том, что не произошло ни того, ни другого,
виноват целый ряд причин. Главной внешней причиной стало несоответствие
«Цюцзы» концепции народности искусства, возведённой в ранг государственной
политики после победы коммунистов. Основы этой концепции Мао Цзедун изложил
на «Совещании по вопросам литературы и искусства в Яньани» 23 мая 1942 года, то
есть задолго до окончания войны. «Концепция в духе времени гласила:
«политический критерий – в первую очередь, критерий искусства – во вторую».
Следуя этому курсу, китайская опера должна развиваться на основе музыки
традиционного театра Сицюй и адаптации народных песен» [3,с.15].
Автор «Цюцзы» Хуан Юаньло на послевоенной конференции о новой опере
отстаивал иную точку зрения, согласно которой «в основе новой оперы должна
быть, в первую очередь, музыка», и что идти надо по пути русских музыкантов, а
именно по пути Глинки. По его мнению, композиторы после освоения западной
музыкальной формы должны овладеть национальной музыкальной формой для
выражения в своём творчестве национального стиля. После этого выступления в
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1957 году сам композитор, а также исполнители главных ролей Мо Гуэсинь и Чжан
Цюань были заклеймены как «правые элементы». Опера «Цюцзы» была осуждена
как «типичный пример сплошной европеизации», что и предопределило трагические
события второго половины жизни композитора. С 1966 по 1979 год Хуан Юаньло
был выселен из Пекина в деревню, и только в 1979 году несправедливое решение
было отменено [3,с.15].
Внутренняя причина, помешавшая «Цюцзы» стать первой национальной оперой
заключалась в том, что в ней не было чёткой границы между «своими» и «чужими».
Показав, что и среди врагов есть противники войны, эта опера не могла объединить
массы в освободительной борьбе. На автора обрушился шквал критики за то, что он
не отразил в опере жестокость японских военных, а напротив, показал, что в
японской армии есть не желающие воевать. «Смазанная граница между «своими» и
«чужими» считалась крупной политической ошибкой в тот период истории Китая. В
защиту оперы звучали и другие мнения: опера не может учесть все политические
нюансы, и нельзя отождествлять всех японцев – и военных и гражданских как
врагов. И в Японии были противники войны» [2,с.55-56]. Кроме того, в музыке
«Цюцзы» явно господствовал мажоро-минор, а китайское и японское в ней почти не
заметно.
Все эти причины помешали опере Хуана Юаньло стать подлинно
общенациональным явлением послевоенной культуры. Её значение было
переосмыслено китайской историографией лишь после смерти Мао Цзедуна. В 1987
году в связи с 50-летием начала японо-китайской войны «Цюцзы» была объявлена
воплощением «духа китайской оперы». В том же году в Пекине на фестивале
китайской оперы были показаны фрагменты «Цюцзы». Сегодня преобладают
позитивные оценки этого сочинения, сыгравшего огромную роль в становлении
китайской национальной оперы и определившего плодотворный путь диалога с
европейской традицией оперного жанра.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНЫХ УЗЛОВ ГОРОДА
МЕТОДАМИ ОРГАНИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА НА
ПРИМЕРЕ ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ
Площадь Победы - одна из главных городских развязок и место пересечения
всех важных городских путей. Здесь удивительным образом встречаются разные
эпохи и события исторической жизни Смоленска.
В соответствии с генпланом площадь со времени своего основания претерпела
значительные изменения. Сегодня - это крупный транспортный и пешеходный
внутригородской узел. Каждое утро тысячи людей проходят по этой площади,
пересаживаясь с одного вида транспорта на другой. В районе площади Победы
пересекаются различные типы общественного транспорта: трамваи, маршрутные
такси, автобусы. По этим же улицам проходит большой поток частных
транспортных средств. Площадь Победы представляет собой пересечение
неравнозначных улиц: Большая Советская, Дзержинского и улица Тенишевой. Более
узкая улица Тенишевой принимает на себя большие транспортные потоки с улиц
Большая
Советская и Дзержинского, дополнительную нагрузку создают
проходящие по этой улице трамвайные линии в обоих направлениях. Сливаясь и
пересекаясь в общем транспортном потоке вышеперечисленные типы транспорта,
создают взаимные помехи общему движению, в результате чего на этом участке
улицы почти постоянная транспортная пробка. Более того на участке площадь
Победы четыре пешеходных перехода, три из которых не регулируются
светофорами, и это создаёт дополнительные проблемы для движения транспортного
потока.
Транспортные и пешеходные потоки находятся в одной плоскости, взаимно
усложняя ситуацию движения. В ходе работы были проведены наблюдения по
транспортно-пешеходному объёму нагрузок на улично-дорожную сеть на участке
площадь Победы в течение дня с 8:00 до 21:00, что позволило практически выявить
существующие проблемы и выдвинуть некоторые предложения по улучшению на
данном участке.
Городской общественный транспорт является важным фактором устойчивости
развития, поэтому необходима разработка программы по улучшению будущей
транспортно - пешеходной системы города.
Исходя из выявленных
градостроительных проблем, предложены некоторые пути их решения, а именно:
1) Замена трамваев более экологичными и выгодными троллейбусами.
Данное предложение основано на том, что движение трамваев в ряде случаев
создаёт неудобства:
а) трамвайные пути занимают довольно большую часть дорожного полотна, что
зачастую замедляет скорость основного потока автомобилей;
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б) поломка трамвая в большинстве случаев ведет к образованию транспортного
затора. Особенно остро эта проблема встает в так называемых узких местах;
в) движение трамвая сопровождается шумом и вибрацией, которые ведут к
разрушению архитектурного наследия центральной части города Смоленска.
Поэтому с уверенностью можно сказать, что замена трамваев троллейбусами
позволит избавиться от ряда проблем и неудобств, возникающих
при их
эксплуатации:

на дорогах появится еще одна полоса для автомобильного потока и
общественного транспорта, так как троллейбус движется в основном потоке; (это
позволит ускорить движение на дорогах, увеличить ее пропускную способность
дорожной сети, избавив автомобилистов от частых коллапсов, возникающих на
дорогах города).

отсутствие частых вибраций приведет к снижению вредных воздействий на
окружающую среду: уменьшение разрушения фасадов зданий и более длительному
их сохранению, многие места станут тише и уютней, благодаря запуску
троллейбусной линии.
2) разработка рациональной схемы расположения остановок, а так же
оборудование их остановочными карманами.
Так как, остановки расположены не всегда рационально и не всегда в удобных
местах, то это приводит к торможению движения (проблема «узких мест»).
Отсутствие остановочных карманов ведёт к тому, что общественный транспорт,
останавливаясь, в след за собой тормозит и остальной поток движения,создавая
"пробки" на улицах города.
3) замена существующего нерегулируемого перекрестка на кольцевую развязку.
Это предложение связано с тем что, движения автотранспортных средств на
площади Победы весьма хаотично, что вызывает неудобства, а в некоторых случаях
приводит к аварийным ситуациям.
4) вертикальное деление транспортного и пешеходного движения, путём
перемещения пешеходов в область подземных переходов.
Данное предложение обусловлено тем, что на участке площадь Победы
необходимо разделить транспортные и пешеходные потоки, что обеспечит их
взаимное безпрепятственное движение. Так как транспортные и пешеходные потоки
тесно взаимосвязаны, необходимо придерживаться некоторых пунктов:
- территория, предназначенная для пешеходов должна обеспечивать возможности
комфортного движения с его характерными особенностями: небольшая скорость,
внезапная перемена направления и скорости движения, частые остановки. Эти
факторы формируют физические и психологические
условия пребывания
пешеходов в зоне городского центра.
- высокая концентрация движущихся объектов в центре города, при условии, что
пешеходные и транспортные потоки пересекаются, создает неблагоприятные
условия для движения транспортных средств и резко уменьшает безопасность
движения пешеходов. В границах центра движение транспортных средств и
пешеходов характеризуется различной скоростью
и дифференцированным
использованием площади и техники передвижения.
5) задействовать «пустыри», наделив их полезными функциями.
В городе остро ощущается недостаток уголков отдыха, и участок площадь
Победы не исключение. Являясь общегородским транспортным узлом, он берёт на
себя не только функцию распределения транспортных и пешеходных потоков, но и
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функцию «места ожидания» (Площадь победы – место остановки не только
внутригородского, но и междугороднего транспорта). А близость торгового центра
«Юнона» значительно увеличивают пешеходную нагрузку на рассматриваемый
участок. Одно из направлений улучшения структуры города — совершенствование
функционального зонирования. Многое в городском окружении зависит от мелочей:
функционального зонирования малых городских пространств (дворов, сквериков,
пешеходных зон и т.п.), наружной рекламы, малых архитектурных форм и пр.
Правильное размещение отдельных элементов и комплексов малых архитектурных
форм, рекламы, скульптуры, грамотный подбор зеленых насаждений позволят
воздействовать на подсознание горожан, воспитывая их вкус и культуру.
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ДОМ КОМУННА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН В РОССИИ

Бытовая коммуна, коллектив людей, объединенных по месту проживания (комната,
несколько комнат, квартира, несколько квартир, многоквартирный дом) с целью
организации бытовой жизнедеятельности на принципах коллективизма, обобществления
денежных средств и домашнего труда.
Идея создания коммун впервые появились еще в XIX веке и была высказаны
французским социалистом-утопистом Шарлем Фурье (1772-1837). Его последователи
создавали «фаланстеры» – новый тип коллективного жилья, где люди имели возможность
жить на коллективистских принципах, ведя совместное хозяйство и отказавшись от всего
частного, личного. Ни одна из созданных коммун не просуществовала дольше 12 лет, но
основа была заложена.
Несмотря на то, что первые советские коммуны стали возникать в Сибири практически
сразу после революции, вскоре стало очевидно, что старые здания не подходят для
коммунарского быта. Поэтому советские архитекторы-конструктивисты стали
разрабатывать проекты зданий, специально предназначенных для создания домов-коммун.
Некоторые из этих домов сохранились и сегодня. В Москве это, например, знаменитый
Дом Наркомфина (архитектор – М. Гинзбург) – здание, построенное для сотрудников
народного комиссариата финансов на Новинском бульваре, дом-коммуна товарищества
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«Показательное строительство» на Гоголевском бульваре (в нем поселились, в частности,
сами архитекторы, его строившие, – коллеги и команда Гинзбурга), дом-коммуна в 6-м
Ростовском переулке, 4, и студенческий дом-коммуна на ул. Орджоникидзе (архитектор –
И. Николаев).
Обычно проект включал в себя несколько построек. В комплексе дома-коммуны
непременно должна была создаваться коллективная инфраструктура, которая позволяла
решать бытовые вопросы: прежде всего, это пространство для приготовления пищи –
коллективная кухня или общественная столовая, – прачечная, детский сад и ясли. Второй
непременный атрибут – пространство, на котором жильцы коммуны могут встречаться и
общаться. Третья составляющая– инфраструктура для досуга и общественной жизни: клуб,
библиотека, гимнастический зал. Подразумевалось, что досуг коммунара должен быть
коллективным, поэтому нормой были коллективные встречи Нового года под общей елкой.
В конце 1920-х годов «Обществом советских архитекторов» были разработаны
стандартные типы «ячеек» – варианты планировки индивидуальных помещений для домовкоммун. Первой на свет появилась ячейка А - секционная, "горизонтальная" (ее варианты:
А-2 - двухкомнатная, А-3 - трехкомнатная с изолированными комнатами, где в общей
комнате есть спальный альков и проем для связи с кухней). С целью удешевления квартир,
архитекторы придумали ячейки типа B, отличавшиеся от A только пониженной высотой
подсобных помещений (передней, ванной, уборной и кухни) по сравнению с высотой
жилых комнат. Далее различия между типами ячеек шли по количеству этажей,
обслуживаемых одним сквозным распределительным коридором. Отсюда - разное их
пространственное расположение: в типе С - коридор связывал один этаж, в типах D и F два этажа, а в типе Е - три этажа. Тип Е-1 - это дом-общежитие, в центре которого
размещены освещаемые верхним светом лестницы, связывающие жилые комнаты и
распределительные коридоры.[1, с. 52] Наиболее популярным оказался тип «F». При
создании ячеек заранее проектировались ниши, в которых должна была располагаться
встроенная мебель. Ее придумал специально для типа «F» известный советский архитектор
С. Лисагор, разработавший конструкцию встроенной кухонной мебели, шкафов и полок. В
1924 году был создан знаменитый революционный проект «франкфуртской кухни» –
образец функциональности и конструктивного совершенства, оказавший колоссальное
влияние на дизайн и конструирование мебели в XX веке. Он активно обсуждался
специалистами в СССР и нашел отражение в разработках Лисагора. Одно из его
интересных решений – единая дверь-гармошка, полностью закрывающая весь проем, в
котором расположена кухня. Так же появляется кухня иного типа, кухня, она же – шкаф,
который может быть поставлен в любом месте, где только можно к нему подвести газовую
трубу или электрический подвод [2, с. 25].
Новые дома-коммуны, которые строились в Москве, Петербурге и некоторых других
городах России, стали креативными и прекрасными образцами конструктивизма.
Воплощение идеи нового типа жилища для нового, социалистического, обобществленного
быта заключалось в замене семьи бытовым коллективом, а личного пространства в доме набором автономных жилых ячеек. Этим определялись и требования к проектам:
максимально эффективное использование пространства и невысокая стоимость
строительства.
Исключительную роль при проектировании «ячеек» играл цвет. Создатели стремились
добиться у живущих в доме постоянной смены пространственных ощущений.
Пространственную активность искали в эмоциональной выразительности освещенности и
окраске жилых помещений. Материалы, из которых были построены дома-коммуны
переходного типа, также были экспериментальными – фибролит, ксилолит, камышит.
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Учитывая, что все экспериментальные дома предназначались для конкретного
контингента жильцов, архитекторы в каждом из них так варьировали соотношение квартир
различного типа, чтобы оно отвечало составу семей, для которых предназначен дом.
В итоге власть осознала недостатки такого жилья для перевоспитания общества. В1934
году Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев строит в Ленинграде
последний дом-коммуну на 200 квартир со столовой, клубным залом, читальней, детским
садом, амбулаторией и стационаром, аптекой, гаражом и т. п. Вскоре большинство
поселившихся в возведённом доме подверглись репрессиям, а сам дом, как и большинство
других, был реконструирован.
Сегодня идея домов-коммун может снова возродиться несколько в другой форме.
Дороговизна жилья заставляет застройщиков возводить крошечные квартиры-студии,
чтобы обеспечить растущий спрос самых небогатых покупателей (как правило, это
молодежь). Но они достаточно маленькие. Пока недостающее пространство люди
компенсируют досугом вне дома, однако мы можем наблюдать и другую тенденцию:
развитие интернета и транспортные проблемы приводят многих молодых людей, особенно
представителей креативного класса, к мысли о том, что работать нужно и можно вне
офиса. Отсюда возникают коворкинги (от co-working - сотрудничество, фактически, это
коммуна, но коммуна рабочая). За рубежом уже стали появляться корпоративные жилые
кварталы и офисы, в которых работодатели устраивают места для отдыха и отдельные
кухни (такие офисы, есть и в России).
Список использованной литературы:
1 Хан-Магомедов С. О. Михаил Барщ. М.: РИП – Холдинг, 2009, 52-54с.
2 Ответственный редактор: Гинзбург М.Я. Современная архитектура №5, М.:
Госиздат, 1929, 25с.
© С.И. Ленева, 2014

УДК 711

М.О. Никифорова, Е.Н. Щербакова
студентки 5 курса художественно-графического факультета
Смоленский Государственный Университет
г. Смоленск, Российская Федерация

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЛОЖНОМ РЕЛЬЕФЕ
СРЕДСТВАМИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЛАНДШАФТНОГО
ДИЗАЙНА
Овраги – весьма широко распространённое явление в
нашей стране. Во многих случаях овраги занимают до
15-20% территории города. Овражная сеть является
серьёзным препятствием для городского строительства.
Она разобщает городские территории и осложняет их
транспортные
связи,
вызывая
необходимость
строительства различных инженерных сооружений; так
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же в процессе своего роста угрожает устойчивости расположенных вблизи оврагов
зданий и сооружений, дорог, инженерных подземных сетей. Кроме того овраги
засоряют своими выносами городские водоёмы. Всё это сильно затрудняет
планировку города. Характер освоения и благоустройства овражных территорий
зависит от местоположения оврага в городе и ценности территории, занимаемой
оврагом, для городского строительства. При расположении оврага в центральных
застроенных или застраиваемых частях города, где каждый участок земли
представляет для города большую ценность, может оказаться технически
возможным и экономически целесообразным засыпать овраг или организовать овраг
в комплекс различных сооружений.
Поэтому данная работа направлена на организацию наиболее органичной
пространственной среды районов со сложными геологическими условиями и
рельефом.
Цель работы – формирование комфортной пространственной среды жилых
районов, расположенных на сложном рельефе, методами проектирования с
применением инженерных технологий и ландшафтного дизайна.
В соответствии с поставленной целью, задачи работы сформулированы
следующим образом:
- обеспечение максимально комфортного и удобного проживание жителей;
-рациональная организация территории оврага с помощью инженерных систем и
ландшафтного дизайна;
- разработка архитектурной концепции будущих зданий и комплекса в целом
(микрорайона);
определение
наилучшего
местоположения
объектов
внутренней
инфраструктуры жилого комплекса;
-разработка наиболее экономичного конструктивного решения;
- составление плана транспортного обслуживания комплекса;
-поддержание экологического равновесия на территории комплекса;
-обеспечение безопасности жителей и др.
Нашей творческой группой был осуществлен поиск аналогов по теме
исследования и отражен поиск форм пластического
решения объемов современных сооружений на
основе произведенного исследования.
В процессе выполнения работы нами была
разработана уникальная система организации
оврага, способствующая сохранению естественного
рельефа местности, обеспечивающая безопасность
дорожного движения и доступность среды для
маломобильных групп населения.
Наш проект жилого комплекса разработан для застройки районов со сложным
рельефом, а именно территории оврага по улице
Шевченко города Смоленска.
Мы предлагаем часть оврага задействовать
под устройство закрытой системы, состоящей из
трёх уровней, это позволит рационально
использовать территорию. В первом уровне
предполагается
устройство
дренажа
или
искусственного русла для реки Рачевки. Во
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втором уровне – организация подземного тоннеля с пандусами для въезда на третий
уровень, а так же устройство коммуникаций. Третий уровень – предназначается для
устройства подземной автостоянки с выходами на территорию жилой застройки, на
которой предусмотрены дороги только для обслуживающего транспорта, что также
делает комплекс более экологически чистым и безопасным для пешеходов.
Рельеф местности — это основа, “скелет” данного ландшафта. Он как
индивидуальное “лицо’ характеризует участок земли. Поэтому необходимо
внимательно и бережно отнестись к рельефу местности, на которой будет
производиться благоустройство и озеленение, и максимально сохранить его.
Овраги и холмы, пологие и крутые откосы, террасы и валуны — все это с
успехом можно использовать для создания неповторимой пейзажной композиции.
Существуют различные способы благоустройства рельефа. Это такие элементы
ландшафтной композиции, как подпорные стенки, пешеходные мостики, лестницы,
откосы, пандусы, парапеты, гроты.
С целью сохранения естественного рельефа местности, благоустройства и
озеленения мы предлагаем вторую часть оврага укрепить подпорными стенками,
тем самым организуя систему зелёных террас, которые позволят решить проблему
недостатка рекреационных зон и мест массового отдыха.
Проблема безопасности дорожного движения носит многогранный характер,
напрямую связана с экономической и социальной сферами жизни общества. Со всей
определенностью можно сказать, что от уровня разрешенности этой проблемы во
многом зависит стабильность нашего общественного организма, его нормальное
функционирование.
Исходя из этого, для регулировки
людских
и
транспортных
потоков,
предупреждения ДТП с участием пешеходов
и с целью улучшения экологической
обстановки
комплекса,
нами
была
разработана
двухуровневая
система
движения в зоне торгово-общественного
центра. Первый уровень предназначается
для транспортных средств. Второй уровень
– пешеходный.
Проблему создания доступной среды для маломобильных групп населения в
нашем жилом комплексе мы решаем оснащением его различными пандусами,
лифтами и разворотными площадками.
Проблема выбора конструктивного решения и строительных материалов для
строительства на сложном рельефе решается применением монолитных технологий,
так как спрос на монолитное жилье сейчас большой, а разница в себестоимости по
сравнению с другими материалами не столь значительна. Например, из-за
облегчения веса конструкций монолитного здания уменьшается материалоемкость
фундаментов, соответственно, его строительство удешевляется. Кроме того, за
последние десять лет монолитное строительство заняло свое достойное место и
стало наиболее перспективным из существующих технологий возведения зданий и
сооружений. Оно обеспечивает более высокое качество и увеличивает скорость
строительства. Помимо вышеперечисленных преимуществ, этот метод позволяет
возводить сейсмостойкое жилье. Это делает проект жилого комплекса «GreenWave»
пригодным для строительства в районах повышенной сейсмической активностью.
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Кроме того, разработанный нами проект является актуальным, технически
применимым, экономически выгодным, эстетически привлекательным и
коммерчески реализуемым не только для нашего региона, но и для других
территорий с аналогичным рельефом.
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ВЛИЯНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОДИЗАЙНА НА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из них, связаны с
чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях населения,
транспорта и промышленных предприятий, с образованием антропогенных ландшафтов,
очень далеких от состояния экологического равновесия.
Наш проект жилого комплекса разработан для застройки районов со сложным
рельефом, а именно территории оврага по улице Шевченко города Смоленска.
Цель нашей работы - формирование комфортной пространственной среды жилых
районов, методам проектирования с применением «зеленых» технологий и
экодизайна.
В соответствии с поставленной целью, задачи работы сформулированы
следующим образом:
- повышение качества среды обитания человека, достижения высоких показателей
комфортности;
- минимизация и утилизация выбросов и отходов, повышения безопасности среды
обитания людей, топливно-энергетических, водных и иных ресурсов;
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- поддержание экологического равновесия на территории комплекса;
- разработка архитектурной концепции будущих зданий и комплекса в целом
(микрорайона);
определение
наилучшего
местоположения
объектов
внутренней
инфраструктуры жилого комплекса;
- организация проектирования и строительства зданий и сооружений высокой
экологической и энергетической эффективности;
- разработка наиболее экологического конструктивного решения.
Авторами проанализирована современная экологическая обстановка в городе
Смоленске и в стране в целом, изучены последние мировые тенденции в «зеленом»
строительстве и экодизайне.
В процессе выполнения работы авторами был разработан архитектурный облик
зданий, соответствующий стандартам «зеленого» строительства[1].
Для повышения энергоэффективности в нашем проекте использованы:
- высокоэффективная органическая теплоизоляция на основе натуральных,
экологически чистых материалов;
- система рециркуляции воды: вода со
слива ванны и душа проходит
хлораторный фильтр и попадает в накопительный резервуар, откуда в дальнейшем
она поступает в бачок
унитаза;
- система для сбора и
хранения дождевой воды
(такая система может быть
использована, в качестве
автономного водоснабжения
в случае неисправностей в
системе
центрального
водоснабжения или какихлибо сбоях при подаче
воды);
автоматизированная
система
регулирования
теплопотребления;
горизонтальная система разводки отопления (с индивидуальным
регулированием расхода теплоты в каждой квартире)
- поквартирная установка тепловых счетчиков;
- система вентиляции с рекуперацией тепла;
- энергетически рациональная ориентация комплекса по частям света и розе
ветров.
Кроме того, около 25 % тепловой энергии теряется в наших домах через окна и
двери. Поэтому наш комплекс оснащен энергосберегающими стеклопакетами и
дверьми. На внутреннюю сторону стеклопакета наносится серебряное напыление,
которое играет роль отражателя, при этом обладает способностью отражать и
вредное инфракрасное излучение, и длинноволновое излучение. Визуально
практически не различимо, поэтому на прозрачность металлопластиковых окон не
влияет. Для предохранения серебра от окисления в процессе взаимодействия с
воздухом воздушная камера заполнена инертным газом – аргоном, который
препятствует разрушению энергосберегающего покрытия стеклопакета.
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Оптимизация использования доступного дневного света значительно сокращает
потребление энергии. Особое внимание мы уделили двойному остекленному
фасаду здания общественного центра, спроектированному таким образом, чтобы
снижать нагрев здания, благодаря наличию специальных вентиляционных каналов и
специальному светоотражающему покрытию.
Кроме того, активное применение
остеклённых поверхностей способствует
связи
внутреннего
пространства
помещений с окружающей средой.
За последние десятилетия человечество
окончательно убедилось, что первым
виновником загрязнения атмосферного
воздуха является автомобиль. Поглощая
кислород, он интенсивно загрязняет
воздушную
среду
токсичными
компонентами.
Наиболее
значимые
факторы
отрицательного влияния автомобильного транспорта на человека и окружающую
среду следующие:
-Загрязнение воздуха;
-Загрязнение окружающей среды;
-Шум, вибрация;
-Выделение тепла (рассеяние энергии).
При
проектировании
жилого
комплекса, мы решили эти проблемы
созданием закрытой системы. Первый
уровень - организация подземного
тоннеля с пандусами для въезда на
второй уровень, а так же устройство коммуникаций. Второй – предназначается для
устройства подземной автостоянки с выходами на территорию жилой застройки.
С целью сохранения естественного рельефа местности, для снижения уровня
шума и вибраций, благоустройства и озеленения мы предлагаем вторую часть
оврага укрепить подпорными стенками, тем самым организуя систему зелёных
террас. Они также позволят решить проблему недостатка рекреационных зон и мест
массового отдыха.
Предлагаемая нами концепция предусматривает дальнейшие перспективы
развития жилого комплекса.
Зеленое строительство является частью практического воплощения модели
«жизнеустойчивого развития», принятого за необходимую основу развития всей
цивилизации в мире. Такое строительство позволяет создать комфортные условия
обитания человека, сокращая при этом отрицательное воздействие на окружающую
среду.
Список использованной литературы:
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ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Проблема реконструкции зданий старой постройки с надстройкой этажей и
мансард, с устройством подземных помещений различного объема и назначения одна из важнейших проблем современного городского строительства.
Очевидно, что рассматривая проблему экономического обоснования
применяемых новых эффективных строительных конструкций, прогрессивных
технологий, обеспечивающих повышение эффективности инвестиций следует в
основном ориентироваться на интенсивные факторы развития и новые методы
ведения строительно-монтажных работ.
К одному из таких методов следует отнести новые технологии усиления
оснований и фундаментов, как одного из решающих факторов стоимостного и
технологического аспектов эффективности реконструкции.
При реконструкции зданий и сооружений основная проблема возникает при
усилении оснований и фундаментов, вследствие увеличения нагрузки на них и
изменения напряженно-деформированного состояния. Наряду с традиционными
методами усиления оснований и фундаментов (уширения подошвы фундаментов,
подведения дополнительных опор, увеличения глубины их заложения) применяются
новые технологии подземного строительства.
Среди новых разработок - метод усиления оснований и фундаментов с
использованием электроразрывной технологии (РИТ) нового поколения.
Усиление по данной технологии имеет по сравнению с другими известными
методами, применяемыми при реставрации и реконструкции существующих зданий
и сооружений ряд преимуществ, в том числе:
1. Возможность выполнения усиления без нарушения внешнего вида и
конструктивных особенностей здания, что особенно актуально при реставрации
памятников архитектуры.
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2. Возможность выполнения усиления грунтов основания и фундаментов в
сочетании с увеличением полезного объема здания за счет устройства под ним
дополнительных подвальных помещений (здания Большого и Мариинского
театров), что особенно важно при реконструкции районов старинной застройки
лишь за счет освоения подземного пространства.
3. Возможность ведения работ по усилению оснований и подземных конструкций
из подвалов зданий.
4. Возможность проведения усиления грунтов основания и фундаментов без
прекращения или остановки выполнения других работ по реставрации или
реконструкции объекта.
Наиболее эффективной из таких прогрессивных технологий является
применение разрядно-импульсной технологии при устройстве свайных
фундаментов.
Сущность разрядно-импульсной технологии состоит в том, что при
устройстве свай-РИТ осуществляют электрические разряды импульсов тока (РИТ)
напряжением до 10 кВ в скважине, заполненной бетонной смесью.
Использование РИТ позволяет создавать надёжные геотехнические конструкции
непосредственно под реконструированными зданиями.
Благодаря высокой надёжности свай-РИТ (НПО «ФОРСТ» г. Чебоксары,
генеральный директор канд. техн. наук Н.С. Соколов), несмотря на сложные
инженерно-геологические условия площадок строительства в Чувашской
Республике данные конструкции свай признаны эффективными и нашли широкое
применение как при реконструкции зданий так и в новом строительстве.
Очевидно, что рассматривая проблему экономического обоснования
применяемых новых эффективных строительных конструкций, прогрессивных
технологий, обеспечивающих повышение эффективности инвестиций следует в
основном ориентироваться на интенсивные факторы развития.
Существующие до недавнего времени в нашей стране методы оценки экономической
эффективности проектных решении в основном были ориентированы на экстенсивный тип
развития, что не позволило выявить элементы (факторы), присущие научно-техническому
прогрессу (НТП) в современном его понимании.
Такие показатели, как удельные капитальные вложения, приведенные затраты,
нормативы общей экономической эффективности капитальных вложений в большей
мере соответствуют задачам экстенсивного развития, чем интенсивного.
Для успешного воздействия на повышение эффективности инвестиций необходим
переход на новые современные системы измерения, анализа и оценки факторов,
определяющих интенсивный характер экономического развития.
Как результаты сопоставления, так и методика сравнительного анализа могут
быть использованы при решении аналогичных задач.
Всесторонняя оценка вариантов предполагает использование системы техникоэкономических показателей. Один из показателей этой системы принимается в
качестве решающего (критерия), а остальные выступают в качестве дополнительных
и рассматриваются в роли ограничивающих.
. Сопоставление вариантов при экономическом обосновании следует производить
только с точки зрения отличающих их признаков. Одинаковые для вариантов
элементы в рассмотрение не включаются, в этой связи решения в смежных частях
проекта, не зависящие от особенностей обосновываемого решения, принимаются
одинаковыми по вариантам сравнения.
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Такое
приведение
(дисконтирование)
разновременных
показателей
осуществляется с помощью коэффициента приведения (аt):
(аt)=(1+Е) t
Где:
Е - норматив приведения, равный 0,08;
t - число лет, отделяющих затраты от базисного года.
Технико-экономическая эффективность применения разрядно-импульсной
технологии на базе мобильных комплексов подтверждается следующими
показателями:
1) стоимость работ по усилению грунтовых массивов и их оснований может быть
снижена в 2…3 раза в сравнении с традиционными способами. Продолжительность
выполнения работ сокращается в 1,5…2 раза;
2) применение разрядно-импульсной технологии позволяет рассчитывать на
снижение удельных трудозатрат при ведении строительно-монтажных работ на
15…30%.;
3) продолжительность твердения активированного по РИТ бетона, необходимая
для набора 70% его прочности, сокращается до 1,5 суток, расход цемента на 1 куб. м
бетона сокращается на 20%.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ИСЛЕДОВАНИЕ И ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
МБУК ЦПКиО «ЛОПАТИНСКИЙ САД» В ГОРОДЕ СМОЛЕНСК
До революции в Смоленске было несколько садов и парков: Блонье, Сосновский,
Эрмитаж.
Лопатинский сад — парк в центре Смоленска, одна из городских
достопримечательностей [4, с. 116]. Самое древнее сооружение на территории парка
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– остатки земляного вала, служившего в ХV в. основанием деревянной крепости. В
ХVI – начале XVII веков вдоль этого вала была выстроена каменная стена по
проекту Ф. Коня. Её остатки с несколькими башнями находятся на территории
парка. Когда поляки захватили Смоленск утраченные звенья стены и башни не стали
восстанавливать, а соорудили в виде звезды «Королевскую крепость», имевшую
пять бастионов; три наружу и два внутрь [3, с.129]. После войны 1812 г в
Королевской крепости существовала тюрьма для лиц, которые не могли следовать в
Сибирь.
В 1871 г. в Смоленск губернатором назначили Александра Григорьевича
Лопатина. Губернаторский дом имел свой большой сад. Но А.Г. Лопатин обратил
внимание на то, что территория Королевской крепости пришла в полное запустение.
Привлекая к работам арестантов, он организовал расчистку места, провёл дорожки,
устроил цветники, беседки. Смоляне оценили усердие губернатора, «заботами
которого сад этот был приведен в очень хороший вид». И 1 августа 1873 г.
смоленский городской голова обратился к губернатору с просьбой, чтобы
«общественный сад получил наименование «Лопатинский». В 1874 году на месте
бывшей Королевской крепости по приказу губернатора Александра Григорьевича
Лопатина был создан сад, впоследствии названный его именем. Первоначально сад
ограничивался валами Королевской крепости и планировался в ландшафтном стиле,
чему во многом содействовали живописность прилегающей местности, а также
изобилие памятников смоленской истории. Со временем его облик значительно
изменился. [1]

Рис 1. Одина из арок бывших погребов (казематов)
Внутренние участки бастиона были срыты, образована ровная площадка. Через
ров напротив памятника Адамини выстроили деревянный мост, в 1907 г. на его
месте был выстроен новый бетонный, искусственный ров был заполнен водой, так
образовался пруд. После отъезда А.Г. Лопатина из Смоленска попечение о саде
взяла на себя особая комиссия. Сад был обнесен красивой деревянной оградой, и
вход в него был платным. Вообще верхний вал бастиона был самой
привлекательной прогулочной площадкой, в правой стороне с него через «мостик
вздохов» можно было пройти на крепостную стену. После революции произошло
переименование площадей и улиц Смоленска, так парк начал носить имя
пролетарского писателя А.М.Горького. В путеводителе по Смоленску 1930-х г. он
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уже назван Парком Культуры и Отдыха, а в скоре его вновь нарекли именем
Лопатина. [4, с. 34]
Современный парк культуры и отдыха переживал разные периоды. Были
десятилетия, когда туда устремлялись смоляне на каток, танцплощадку, лодочную
станцию, полюбоваться лебедями, просто отдохнуть на скамейках возле клумб с
розами, побывать в летнем театре. В настоящее время парк начал возобновляться, но
это только начало большого пути, который надо проделать до полного его
возрождения. Видный смоленский краевед И.И.Орловский в своей книге
«Смоленская стена. 1602—1902» так охарактеризовал состояние парка в начале XX
века: «Теперь этот сад снова заброшен, и вместо эстетического и исторического
элемента в нём является преобладающим элемент питейно-увеселительный» [2, с.
155].
Сейчас Лопатинскомий сад является развлекательным, по всей его территории
рассредоточены различные аттракционы, многочисленные кафе и танцевальные
площадки. В этом году Смоленск отпраздновал 1150-летие города. К осени 2013-го
года было построено много важных объектов, реставрированы фасады и
реконструированы архитектурные объекты. Много усилий вложили в улучшение
одного из значимых мест для отдыха горожан – центрального парка культуры и
отдыха «Лопатинский сад». Администрация парка выступила с предложением
студентам СмолГУ создать концепцию развития и инфраструктуры зоны отдыха на
территории МБУК ЦПКиО «Лопатинский сад». Проведя глубокий анализ историкокультурных и архивных источников, изучив сегодняшнее состояние всей
инфроструктуры парка был разработан проект реконструкции парка. В котором
были учтены пожелания администрации и горожан, а также проведены расчеты по
всем эргономическим показателям и составлены схемы людских потоков.
По желанию администрации парка, в проекте предусмотрен перенос Микешенсой
вазы, ее разместят на круглом постаменте между двумя гротами, по периметру
которого расположены клумба и встроенные точечные светильники (16 шт.). Гроты
выделяются нижним искусственным освещением, в виде встроенных точечных
светильников (22 шт.) На набережной предусматривается монтаж пары скамеек с
урнами, со специальным освещением – фонарями. Подсветка воды пруда,
осуществляется встроенными точечными светильниками по всему периметру
набережной. Запроектировано новое мощение всей территории массового поля. Для
мащения использовали тратуарную плитку.

Рис 2. Проект реконструкции парка
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В процессе иследования была изучена история парка, разработан проект
реконструкции. По итогам работы, при поддержке администрации города
выполнена реализация проекта.
Список используемой литературы:
1. Главный редактор: Коренев В.Е. журнал «Новый Смоленск» №8.
С.: «Новый Смоленск, август 2010 г, статья Степченкова Л.Л. «Лопатинский сад».
2. Орловский И.И. Смоленская стена. 1602-1902. С.: Стена, 1905.
3. Суханова В.А. Памятные места Смоленщины С.:Русич, 2009.
4. Лапикова А.В. Прогулки по Смоленску С.: Русич, 2006.
5. Погуляев Д.И. Природа Смоленска и его окрестностей. Парк культуры и
отдыха им. В.З. Соболева (быв. Лопатинский сад). Смоленск, 1965
© А.Г.Сколышева 2014

УДК 711»

В.И. Черняева
студентка 5 курса художественно-графического факультета
научный руководитель: Ткаченко Валерий Викторович
доцент кафедры «дизайна архитектурной среды и технической графики»
ФГБОУ ВПО Смоленский государственный университет
Г. Смоленск, Российская Федерация

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕШЕХОДНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПОТОКОВ НА ПРИМЕРЕ УЛИЦ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И
НИКОЛАЕВА В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ
Улично-дорожная сеть города - это система вен и артерий, неправильная работа
которых ведёт к коллапсу и торможению развития.
Сегодня большинство российских городов остро нуждаются в решении
пешеходно-транспортной проблемы. Она возникла в связи с возрастающим уровнем
автомобилизации населения, неготовности городских улиц к увеличенному
транспортному потоку. Вышеназванные факторы значительно затрудняют
движение, как автомобильного транспорта, так и пешеходов, создавая значительные
проблемы в местах пересечения потоков. Несмотря на все это, происходящие сейчас
в городах социально-экономические и культурные преобразования, привели к росту
потребности в безопасных общественных пешеходных пространствах.
Сеть улиц, дорог, площадей и пешеходных пространств должна проектироваться
как единая общегородская система, в которой четко разграничены её функции.
Улично-дорожную сеть необходимо связывать с планировочной структурой города
и прилегающей к нему территорией, обеспечивая удобные, быстрые и безопасные
транспортные связи со всеми функциональными зонами, с объектами,
расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и
автомобильными дорогами общей сети.
Современной организации транспортной системы, необходимой городу,
свойственны сложные инженерные решения, такие как многоуровневые развязки,
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использование подземного и надземного пространства. В городах нашей страны
используют развязки в двух и трех уровнях. Такие решения увеличивают
пропускную способность крупных магистралей, безопасность и улучшают
организацию движения.
Для настоящего исследования проблем благоустройства территории, а также
автотранспортных проблем, взят участок пересечения улиц Октябрьской революции
и Николаева.
Улица Октябрьской революции имеет удобное расположение в центральной части
города и, являясь, длинной пешеходной магистралью, несёт в себе большую
культурно-просветительскую функцию. На улице находятся памятники русскому
зодчему Ф. Коню, великому композитору Глинке, лётчику- космонавту
Николаеву.[1,c.82] Часть улицы украшена памятными знаками с информацией о
выдающихся личностях Смоленщины. Однако непрофессиональный дизайнерский
подход к оформлению пространства улицы не позволяет в полной мере
задействовать информационный и познавательный потенциал, заложенный в её
оформление.
Градостроительные и эстетические проблемы возникают в месте пересечения
улиц Октябрьской революции и Николаева. Наиболее остро роявляется проблема
перегруженности дорожной сети на данном отрезке, так как здесь сливаются
транспортные потоки в направлении проспекта Гагарина от площади Победы, улица
Кирова, а также улицы Урицкого. В дополнение ко всему ситуация осложняется
движением трамвая в обе стороны.
В районе анализируемого участка три пешеходных перехода, один из которых не
регулируется. Пешеходный переход, расположенный в непосредственной близости с
торговым центром «Гамаюн» не создаёт помех в движении,так как находится на
довольно широком участке дороги. Однако другой, регулируемый светофором
переход, создаёт неудобство движения, как общественного так и частного
транспорта. Интенсивное пешеходное движение требует большего промежутка
времени для перехода через улицу, чем регулируемое светофором.
В ходе работы были проведены наблюдения по транспортно-пешеходным
проблемам и объёму нагрузок на улично-дорожную сеть на участке пересечения
улицы Октябрьской революции с улицей Николаева в течение рабочего дня с 8:00 до
21:00.
Исследования показали, что на данном участке наблюдается постоянное
скопление транспортных средств, движение осложняется тем, что улица является
узкой и не справляется с возрастающим потоком общественного и частного
транспорта, отсутствие остановочных карманов, несогласованное трамвайное
движение, а так же регулируемый пешеходный переход, создают дополнительные
трудности для движения транспорта.
Пешеходное движение на участке пересечения улиц Николаева и Октябрьской
революции, хоть и регулируется пешеходным переходом, всё же создаёт помехи для
частного и общественного транспорта, наблюдается достаточно большой и
постоянный поток пешеходов, особенно ярко выраженный
в часы «пик».
Расположение остановок общественного транспорта является не функциональным с
практической и эстетической точки зрения: 1) находятся они на самом узком
участке дороги; 2) отсутствуют остановочные карманы.
Эстетические достоинства остановочных павильонов оставляют желать лучшего,
расположение памятника лётчику-космонавту СССР А.Г.Николаеву, с точки зрения
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градостроительных норм, выполнено абсолютно не правильно. На главном
направлении пешеходного движения располагается транспортная остановка, весьма
сомнительных эстетических достоинств, которая полностью закрывает памятник
А.Г. Николаеву и выставку скульптур смоленских художников.
Наличие участков, не соответствующих ранее заложенным в них функциям, а
именно площадь перед кинотеатром «Современник»,в котором проводятся
премьеры фильмов и кинофествали, абсолютно не соответствует своему
функциональному назначению, а изношенный вид малых архитектурных форм, не
позволяет в полной мере использовать потенциал, заложенный в площадь.
С точки зрения градостроительной концепции, необходимо решить следующие
задачи: 1) организовать распределение транспортных потоков на пересечении улиц
Октябрьской революции и Николаева; 2) рационально разместить транспортные
остановки; 3) разделить пешеходные и транспортные потоки по вертикали,
переместив пешеходные переходы в систему надземных переходов; 4) заменить
трамвайное движение более экологичным, технически безопасным троллейбусным;
5) организовать пространство площади перед кинотеатром «Современник»; 6)
выполнить ряд профессиональных работ по благоустройству и озеленению зон
отдыха; 7) правильно разместить отдельные элементы и комплексы малых
архитектурных форм, рекламы, скульптуры; 8) гармонично подобрать сорта зелёных
насаждений по их ботаническим свойствам: в состав озеленения входит не только
посадка новых деревьев, но и использование многоуровневого озеленения, растений
в кадках, декоративных растительных форм.
Исходя из вышесказанного были предложены следующие пути решения данных
проблем:
1) вертикальное деление транспортного и пешеходного движения, путём
перемещения пешеходов в область надземных переходов.
В предложение входит не только перемещение пешеходной зоны в область
надземного пространства, но и замена его пешеходным кольцом с зелёными зонами
и небольшими местами отдыха.
2) разработка более рациональной схемы расположения остановочных
павильонов, а так же оборудование их подъездными карманами.
Предлагается перенести остановки вдоль по улице Николаева, в направление
торгового центра «Центрум». А в случае замены трамвая троллейбусом, количество
остановок сократится в два раза.
3) задействовать пустыри на участке улицы Октябрьской революции, от
кинотеатра «Современник» до пересечения её с улицей Кирова.
В исторических центрах большинства российских городов наиболее остро стоит
проблема обеспечения жителей города и туристов комфортными и безопасными
общественными пространствами, предназначенными для пешеходных прогулок,
организация благоустроенной и эстетически привлекательной городской среды.
Наличие пешеходных прогулочных пространств в центральной исторической части
города и качество их среды во многом определяет уровень городской жизни,
способствует возрождению традиций, культуры города, повышает его рейтинг и
туристическую привлекательность. В благоустройстве центральной и исторической
части города Смоленска чётко прослеживается отсутствие единой стилевой,
градостроительной, эстетической программы по благоустройству туристически
привлекательных территорий. Поэтому, руководству города в своих действиях
необходимо чётко придерживаться детально проработанной документации
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генерального плана города, и совместно с дизайнерами, архитекторами и
инженерами разработать долговременную программу благоустройства и
реконструкции центральной и исторической части Смоленска.
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ
ТРЕВОЖНОСТИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Актуальность темы исследования обусловливается тем, что уровень тревожности
в современных стрессовых и экологически неблагоприятных внешних условиях
становиться одним из определяющих факторов в становлении личности ребенка.
Феномен тревожности изучался многими психологами, такими как К.Е. Изард [1],
Е.И. Изотова [2], А.В. Лысенко [4], Л.М. Прихожан [3], Е.И. Калинченко [5] и
другие.
Многие авторы рассматривают возможность коррекции уровня тревожности у
детей различными методами, но мы подробнее остановимся на методе
сказкотерапия.
На наш взгляд, сказкотерапия в коррекции детской тревожности, является самым
безопасным и интересным методом. С помощью сказки мы можем понять и
обсудить с ребенком причины его неуверенности, тревожности, боязливости, и что
немало важно ребенок
перерабатывает свою проблему через собственный
эмоциональный фон.
Цель исследования - изучить специфику тревожности в младшем школьном
возрасте, и разработать систему занятий с приемами сказкотерапии для коррекции
тревожности.
Гипотеза исследования – мы предполагаем, что использование метода
сказкотерапии будет способствовать снижению проявлений тревожности в младшем
школьном возрасте.
Для достижения поставленной цели был проведен формирующий эксперимент, в
котором приняли участие 36 детей. Исследование проводилось на базе МБОУ
«Лицей №10» г. Великие Луки.
Для изучения уровня тревожности младших школьников был проведен тест
тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен, результаты которого представлены на
рисунке 1.
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Рис. 1 - Уровень тревожности детей младшего школьного возраста до
эксперимента
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По рисунку видно, что в контрольной и экспериментальной группах преобладает
высокий уровень тревожности (67% и 78% соответственно).
Для определения уровня и характера школьной тревожности детей младшего
школьного возраста был проведен тест школьной тревожности Филлипса,
результаты которого представлены на рисунке 2.
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Рис. 2 – Показатели тревожности у младшего школьного возраста до
эксперимента
Условные обозначения:
1. Общая тревожность в школе.
2. Переживание социального стресса.
3. Фрустрация потребности в достижение успеха.
4. Страх самовыражения.
5. Страх ситуации проверки знаний.
6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих.
7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу.
8. Проблемы и страхи с учителем.
По результатам исследования были получены следующие данные: в обеих
группах наблюдается высокий уровень тревожности в таких показателях как низкая
физиологическая сопротивляемость стрессу (39%), страх не соответствовать
ожиданиям окружающих (16%), общая тревожность в школе (16%), страх ситуации
проверки знаний (11%).
Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод о
наличии высокого уровня тревожности, который требует специального
коррекционного воздействия.
Для выявления достоверности различий нами был использован угловой критерий
Фишера. Математико – статистическая обработка данных показала, что в
контрольной и экспериментальной группе нет достоверных различий, что говорит
об однородности выборки, дает нам возможность для проведения коррекционной
работы.
Для снижения уровня тревожности нами был разработан комплекс коррекционно
– развивающих занятий с элементами сказкотерапии. Целью комплекса была
коррекция тревожности младших школьников.
Задачи комплекса: снять мышечное напряжение; способствовать повышению
уверенности в себе; осуществить контроль за объектом страха; обучить умению
управлять собой в конкретных, наиболее волнующих ситуациях.
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В комплексе упражнения были разделены на три блока: 1) упражнения,
способствующие установлению контакта; 2) упражнения, с элементами
сказкотерапии; 3) упражнения, снимающие эмоциональное напряжение,
устраняющие страх.
После проведения коррекционной программы нами была осуществлена повторная
диагностика, в результате которой были получены следующие данные.
На рисунке 3 представлены изменения в выраженности уровня тревожности.
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Рис. 3 - Уровень тревожности детей младшего школьного возраста в
экспериментальной группе до и после эксперимента
После проведения коррекционных занятий произошли достоверные изменения. У
испытуемых значительно снизился высокий уровень тревожности на 28% (φ=5,1;
р≤0,01). Средний уровень тревожности увеличился на 72% (φ=3,1; р≤0,01). Низкий
уровень до и после эксперимента выявлен не был.
Произошли достоверные изменения в экспериментальной группе и в показателях
тревожности.
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Рис. 4 – Показатели тревожности у младшего школьного возраста в
экспериментальной группе до и после эксперимента
Условные обозначения:
1. Общая тревожность в школе.
2. Переживание социального стресса.
3. Фрустрация потребности в достижение успеха.
4. Страх самовыражения.
5. Страх ситуации проверки знаний.
6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих.
7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу.
8. Проблемы и страхи с учителем.
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Анализируя рисунок 4 видно, что после эксперимента в экспериментальной
группе произошло снижение высокого уровня в таких показателях как общая
тревожность в школе на 16% (φ=2,3; р≤0,01), страх ситуации проверки знаний на 6%
(φ=2,5; р≤0,01), страх не соответствовать ожиданиям окружающих на 16% (φ=2,4;
р≤0,01), низкая физиологическая сопротивляемость стрессу на 6% (φ=2,1; р≤0,01).
Также на рисунке видно, что после эксперимента произошло увеличение такого
показателя тревожности как страх самовыражения на 11% (φ=1,5; р>0,05).
Возможно, это вызвано эмоциональным переживанием ситуаций, определенными
требованиями, существующими в школе.
Таким образом, снижение тревожности свидетельствует об эффективности
проделанной работы, что подтверждает гипотезу нашего исследования.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ
И ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
На современном этапе развития общества, в век больших скоростей, больших
объемов информации и постоянной нехватки времени наиболее остро встает вопрос
о рассмотрении такого феномена как удовлетворенность жизнью. Центральное
место здесь занимает изучение того, насколько человек удовлетворен своей жизнью,
от чего эта удовлетворенность зависит и какие предпосылки заложены в природе
самого человека. Этим и обусловлена актуальность заявленной проблемы.
На
настоящий
момент
комплексной
и
многоаспектной
проблеме
удовлетворенности жизнью посвящено большое количество исследований таких
зарубежных авторов, как М. А. Аргайл, R. W. Bortner, E. Campbell, N. E. Cutler,
E. Diner, G. H. Gallup, D. F. Hultsch, R. Kammann, C. L. Keyes, P. M. Lewinsohn,
B. R. Little, D. J. MacPhillamy, A. C. McKennel, A. C. Michalos, D. Mroczek,
D. G. Myers, T. S. Palys, J. V. Reich, C. D. Ryff, A. Zautra и др. Однако данные работы
разрабатывались в рамках различных концепций и независимо друг от друга. Также
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необходимо отметить недостаточность теоретической разработанности данной
проблемы, так как в большинстве работ преобладают эмпирические исследования.
В отечественной психологии проблеме удовлетворенности жизнью посвящено
сравнительно небольшое количество работ, причем зачастую удовлетворенность
жизнью рассматривается лишь во взаимосвязи с другими явлениями. Среди
отечественных психологов можно назвать следующих ученых, исследования
которых так или иначе связаны с проблемой удовлетворенности жизнью:
М. Бельски, Т. В. Бескова, И. А. Джидарьян, Е. В. Дугина, А. Л. Журавлев,
К. В. Костенко, Л. В. Куликов, Т. К. Терра, Р. М. Шамионов, А. В. Юревич и др.
Анализ данных работ и исследований показал, что единой точки зрения на
трактовку понятий «удовлетворенность», «удовлетворенность жизнью» в настоящее
время не существует. Однако большинством ученых особо отмечается их
комплексность, сложность и аккумулирующий характер, так как данные понятия
включают в себя многочисленные аспекты и факторы.
Представляет интерес определение удовлетворенности, которое приводит
М. Аргайл: «Удовлетворенность – это рефлексивная оценка, суждение о том,
насколько все было и остается благополучным» [2, с. 52]. П. С. Гуревич
рассматривает удовлетворенность как «оптимальное состояние человека,
возникающее при соответствии потребностей личности с последствиями и
результатами
собственной
деятельности,
достижениями,
характером
взаимодействия с социальным окружением» [7, с. 702]. То есть, если М. Аргайл
делает акцент на внутренних аспектах, то П. С. Гуревич отмечает влияние на
удовлетворенность и внешних факторов.
Заслуживают внимания определения Н. В. Андреенковой и Л. В. Куликова.
Н. В. Андреенкова считает, что удовлетворенность жизнью – это «когнитивная
сторона субъективного благополучия, которую дополняет аффективная сторона –
положительные и отрицательные эмоции, которые человек испытывает в какой-то
отрезок
времени»
[1, с. 189].
А
согласно
Л. В. Куликову,
понятие
«удовлетворенность жизнью» (как показатель, отражающий систему отношения
личности к своей жизни) включает принятие ее содержания, комфорт, состояние
психологического благополучия [Цит. по 10, с. 71].
Особо отметим определение Р. М. Шамионова: «Удовлетворенность жизнью –
сложное, динамичное социально-психологическое образование, основанное на
интеграции когнитивных и эмоционально - волевых процессов, характеризующееся
субъективным
эмоционально-оценочным
отношением…
и
обладающее
побудительной силой, способствующей действию, поиску, управлению
внутренними и внешними объектами» [11, с. 21]. На наш взгляд, именно это
определение наиболее полно отражает содержание комплексного понятия
удовлетворенности жизнью.
Среди факторов, оказывающих влияние на удовлетворенность жизнью, выделяют:
здоровье, пол, возраст, уверенность в себе, оптимизм, психологическую
устойчивость, личную и семейную безопасность, отношения в семье, эффективные
социальные контакты (отношения с друзьями, межличностное доверие, частота
проведения времени с людьми, возможности душевного общения), плодотворный
досуг, творческую самореализацию, работу, достойный социальный статус,
достижение поставленных целей, оценку по заслугам, материальное положение,
уверенность в будущем, социальную стабильность, комфортную среду обитания
(климат, экология, развитая социальная инфраструктура), оценку работы системы
здравоохранения, правительства, оценку состояния экономической ситуации в
стране [1, 3, 4].
К наиболее повторяющимся, универсальным составляющим удовлетворенности
жизнью обычно относят удовлетворенность здоровьем, работой, отношениями в
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семье, социальными контактами. Однако необходимо учитывать индивидуальные
предпочтения, особенности личности, ее ближайшего окружения, социальной
ситуации и даже среды, в которой проживает данный индивид. Например, для
большинства людей комфортная среда обитания не является фактором,
оказывающим решающее влияние на удовлетворенность жизнью. Но для людей,
проживающих в опасных климатических, неблагоприятных в экологическом плане
условиях данный фактор является одним из наиболее важных. Следовательно, при
оценке уровня удовлетворенности жизнью необходимо учитывать не только
количественные показатели, но и проводить качественный анализ взаимосвязей всех
компонентов.
Также мы считаем необходимым отметить, что данная проблема является
предметом пристального внимания не только психологии, но и экономики,
социологии, политологии, так как в настоящее время наблюдается активная
интеграция знаний различных дисциплин, а большинство открытий совершается на
стыке наук.
В рамках социологических, экономических, политических исследований
проблему удовлетворенности жизнью рассматривали следующие ученые:
Н. В. Андреенкова, Е. В. Балацкий, И. А. Вартанова, О. С. Дейнека, С. В. Степашин.
Так, проблема удовлетворенности жизнью активно изучается как
российскими, так и западными социологами с целью «мониторинга социального
самочувствия населения» [3, с. 42], являющегося необходимым вследствие более
сильного влияния на общественную ситуацию субъективного восприятия
удовлетворенности жизнью, чем реального положения дел [9].
Феномен удовлетворенности жизнью также рассматривается с точки зрения
экономики и политики. Л. А. Журавлев, А. В. Юревич, опираясь на данные
«Обзорного доклада о модернизации в мире и Китае (2001-2010)», считают, что
«главной задачей является уже не просто развитие экономики ради удовлетворения
материальных потребностей людей, а повышение качества жизни ради
удовлетворения их потребностей в счастье и самовыражении» [4, с. 6]. М. Селигман
отмечает необходимость исследований в данном направлении и считает, что в
настоящее время мы наблюдаем переход к «экономике удовлетворенности жизнью»
[Цит. по 4, с. 5], а «политика государства должна быть направлена на умножение
общего благополучия, и благополучием можно измерить ее успех или провал»
[8, с. 122].
С. В. Степашин также считает, что удовлетворенность жизнью играет важнейшую
роль в жизни общества: «удовлетворенность или неудовлетворенность населения
своей жизнью является важным показателем внутренней стабильности общества,
уровня общественной поддержки деятельности властей и властных институтов в
целом» [9, с. 137]. Следовательно, изучение данной проблемы может «служить
важным вспомогательным инструментом для формирования общественной
политики» [там же].
Также необходимо отметить важность результатов изучения удовлетворенности
жизнью для менеджмента, «науки об эффективном управлении организациями»
[5, с. 68], в связи с недостаточной разработанностью данной проблематики и
возможностью использования полученных результатов на практике. На данный
момент «представляет несомненный научный интерес» [6, с. 56] изучение
удовлетворенности жизнью во взаимосвязи с уровнями управления.
Таким образом, в настоящее время необходимость исследования данного
феномена обусловлена не только требованиями современной науки в связи с
недостаточным количеством исследований применительно к российским условиям
жизни, но и требованиями практики. Также следует подчеркнуть, что изучение
проблемы удовлетворенности жизнью имеет первостепенное значение множества
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наук, но рассматривать данную проблему считаем целесообразным именно с
психологической точки зрения в связи с возможностью качественной интерпретации
глубинных причин, лежащих в основе данного феномена. В связи с этим можно
констатировать необходимость дальнейшей серьезной разработки проблемы
удовлетворенности жизнью с целью оптимизации всех сфер жизни человека и
общества в целом.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Проблема мотивации является одной из сложных как в отечественной, так и
зарубежной психологии, так как с ней связана успешность индивида в жизни и
деятельности. Особенно актуальным этот вопрос становиться с точки зрения
мотивации достижений в структуре учебной деятельности музыкально одаренных
детей. Мотивация достижения – это прежде всего, стремление к успеху, к высоким
результатам деятельности.
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Целью нашего исследования явилось изучение особенностей мотивации
достижения учащихся Высшей школы музыки (ВШМ) г. Якутска, в которой за 20
лет учащиеся более 500 раз становились лауреатами и дипломантами различных
музыкальных конкурсов: республиканских, региональных, всероссийских и
международных. Многие воспитанники школы являлись обладателями престижных
премий и стипендий имени выдающихся отечественных деятелей искусства и науки
М.Л. Ростроповича и Д.С. Лихачева. [5, с.14] В школу приезжали ведущие
профессора российских и зарубежных консерваторий для проведения мастерклассов для учащихся и студентов различных специальностей и направлений
подготовки: Д. Шафран, Э. Грач, И. Мозговенко, В. Тонха, Б. Талалай и др.
Предполагалось, что существуют различия мотивации достижения учащихся
ВШМ и студентов Якутского музыкального колледжа (ЯМК). В исследовании
принимали участие 58 респондентов. Из них: 30 учащихся с 9 по 11 классы и
студентов 1 и 2 курсов ВШМ, а также 28 студентов Якутского музыкального
колледжа 1и 2 курсов.
Были использованы методики: Опросник «Конструктивная мотивация» О.П.
Елисеевой; Тематический тест Х. Хекхаузена; Опросник «Измерение мотивации
достижений» А. Мехрабиана; Опросник «Определение направленности личности»
Б. Дарки.
Исследование конструктивности мотивации выявило, что по основным типам
мотивации у учащихся ВШМ преобладает тип «лев» - 73,33%, затем следуют типы
«медведь» - 16,67%, «пантера» и «тигр» по 10%. У испытуемых ЯМК также
преобладает тип «лев» - 32,14%, затем идут «пантера» - 25%, «медведь» и «тигр» 21,43%. Это свидетельствует о том, что у тех и других испытуемых основной способ
взаимодействия – «Да». Хотя у учащихся ВШМ он преобладает более чем в 2 раза.
Т.е. мотив взаимного принятия внутреннего и внешнего обуславливает возможность
саморазвития личности, присутствует конструктивное единство мотивации
достижения и мотивации отношения, результатом которого является стремление к
сотрудничеству. Уравновешенность внутреннего и внешнего во взаимодействии
является основой баланса, цели и отношений как во внешнем, так и во внутреннем
плане личности. В идеале «лев» на основе интегральности и экстравертности
устремлен к совместному творчеству во всех основных видах деятельности, и в
преодолении разногласий. В случаях крайнего напряжения душевных и физических
сил обнаруживается по параметру личностной реактивности в темпераменте
холерика, в то время как обычное личностное по параметру его конструктивной
активности – сангвиния. Таким образом, мы видим, что благоприятные условия
ВШМ способствуют развитию лидерских качеств обучающихся, т.е. здесь в
основном воспитываются «львы».
Изучение силы и направленности мотивов выявило, что у обучающихся в ВШМ
ожидание успеха (ОУ) равно 43,33%, т.е. данная часть испытуемых предпочитает
выполнять задания, субъективно воспринимаемые как средние по своей трудности и
успешно их выполняют, очень легкие или очень трудные задачи вызывают у них
неприятие, что отрицательно сказывается на результатах выполнения заданий.
Ожидание неуспеха (ОН) у учащихся ВШМ равно 56,67% т.е. большинство
испытуемых предпочитают задания либо с очень высокой, либо с очень низкой
субъективной вероятностью успеха – в первом случае неудача почти невозможна, а
во втором она не воспринимается как свидетельство личной некомпетентности. У
учащихся ЯМК ОУ равно 78,57%, а ОН 21,43%. Возможно полученные результаты
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по двум выборкам свидетельствуют о том, что учащиеся ВШМ ставят перед собой
более высокие цели и критичнее относятся к результатам своей музыкальной
деятельности.
Диагностика доминирования мотивов стремления к успеху и избегания неудачи
выявила, что результаты всех испытуемых (обучающихся в ВШМ и ЯМК) находятся
в интервале от 76 до 164. Это свидетельствует о том, что испытуемые стремятся
больше избегать неудачи, нежели нацелены на успех. Мотив избегания неудач,
являясь преобладающим у человека, приводит его к занижению самооценки и
уровня притязаний. Повторяющиеся неудачи могут привести такого человека в
состояние привычной подавленности, к устойчивому снижению веры в себя и к
хронической боязни неудач. Они свойственны личностям, отличающимся
мягкостью характера, чертами зависимости, конформностью и пессимистичностью.
Определение направленности личности
выявило, что 50% учащихся ВШМ
направлены на себя (Я), т.е. склонны к интровертности, соперничеству,
тревожности. Возможно это объясняется подростковым и ранним юношеским
возрастом учащихся и связанными с этим проблемами самоопределения и выбора
места будущей учебы и профессиональной специализации. 30% испытуемых ВШМ
направлены на общение (О), что свидетельствует об их стремлении поддерживать
отношения с людьми, ориентации на совместную деятельность, социальное
одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности и эмоциональных
отношениях с людьми. 20% испытуемых направлены на дело (Д), что
свидетельствует об их заинтересованности в решении деловых проблем,
выполнение работы как можно лучше, ориентации на деловое сотрудничество,
способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для
достижения общей цели. Среди студентов ЯМК 64,29% направлены на себя (Я),
28,57% направлены на общение (О), и только 7,14% испытуемых направлены на
дело.
Таким образом, результаты исследования показывают, что в ВШМ созданы
условия, которые в большей степени, ориентируют учащихся на дело, по четырем
основным типам мотивации у учащихся ВШМ доминирует основной мотив
взаимодействия – «да», также у учащихся ВШМ преобладает ожидание неуспеха, а
у учащихся ЯМК ожидание успеха, у респондентов из ВШМ преобладает мотивация
избегания неудачи над стремлением к успеху.
Следовательно, гипотеза о том, что существуют различия мотивации достижения
учащихся ВШМ и учащихся ЯМК подтвердилась.
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К ВОПРОСУ О ВИДАХ И ФУНКЦИЯХ ДОВЕРИЯ

В публикациях феномен доверия часто рассматривается в контексте разработки
ряда других социально-психологических проблем: социально-психологического
внушения, социально-психологических аспектов авторитета, значимых других,
восприятия и общения, межличностных отношений, в том числе доверительных
отношений [4, 14, 15, 18, 19, 25, 28]. Проблематика доверия отражена в ряде работ,
где она выступает в качестве предмета специального исследования [1, 8, 10, 11, 13,
22, 23]. В настоящее время актуальным представляется изучение доверия в
контексте общения [4-5, 9, 11, 12, 21, 22, 26].
Значительный интерес вызывают работы, рассматривающие доверие как
социальную и общественную проблему. Феномен доверия включен в
межличностные и межгрупповые отношения, во взаимоотношение личности и
общества, что традиционно изучается социально ориентированными отраслями
психологии [2, 3, 7, 19, 21, 24, 26]. Феномен доверия, доверительных отношений к
другим людям рассматривается и в контексте проблем саморегуляции человека,
социальной зрелости, индивидуального и группового опыта [16, 24, 27].
Результаты исследований доверия востребованы в разных сферах
жизнедеятельности: при оптимизации взаимодействия между людьми, при
организации совместной работы, при осуществлении психологической помощи и
психологической коррекции и во многих других случаях Эффективность любых
форм воздействия человека на других людей
(руководство и управление,
психологическая помощь и коррекция и др.) предполагает определенный, причем
выраженный, уровень доверия к ним [4, 18, 20, 21, 25].
Следует отметить междисциплинарный характер изучения проблемы доверия.
Исследования феномена доверия ведутся в различных отраслях науки. По
терминологии А.Л.Журавлева [6] здесь вполне уместно говорить о
«внешнепсихологической междисциплинарности». В последнее время развивается
комплексное направление исследований доверия, включающее разные отрасли
психологической науки (психология личности, социальная и дифференциальная,
экономическая организационная и т.д.).
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Во многих работах доверие рассматривается как однородный феномен, однако, он
может быть дифференцирован на различные психологические типы или виды, так
как в основе доверия могут лежать разные явления.
Виды доверия. В исследованиях авторы выделяют ряд основных видов доверия.
Их можно представить следующим образом:
1. Организационное доверие. Под доверием в организации, как отмечают
исследователи, понимается приобретение членами коллектива достоверной
информации о разнообразных видах активности в организации, а также
неразглашение информации, которая может принести вред организации.
2. Управленческое доверие предполагает эффективное функционирование
организации при наличии доверительных отношений между руководителями и
подчиненными. Доверие работников к руководителям коррелирует с
компетентностью, справедливостью по отношению к нижестоящим.
3. Экономическое доверие – это более широкое понятие. Оно включает:
- доверие граждан к финансово-экономическим институтам (банкам, фондам,
кредитным учреждениям);
- доверие государственных органов власти частным институтам;
- доверие граждан и предпринимателей государственным регулирующим органам;
- доверие частных структур друг другу.
4. Политическое доверие. Доверие населения к органам власти, уверенность в
правильности деятельности власти и политических структур, что порождает чувство
защищенности у населения.
5. Нравственное доверие - это доверие другому, основанное на уверенности,
убежденности, что полученная информация или предпринимаемые им действия не
будут использованы против кого-либо, а моральные или нравственно-этические
нормы будут соблюдены.
6. Психологическое доверие, помимо нравственного доверия, предполагает
наличие и других факторов, которые помогают испытывать доверие другому
человеку без опасений. Такими факторами выступает предыдущий опыт общения,
близость отношений, а также ситуативное проявление доверия (спонтанное желание
раскрыться) и многое другое.
7. Правовое доверие близко связано с политическим доверием и может быть
охарактеризовано как уверенность в правильности действий сил, защищающих
права граждан, их свободу.
Подробно обсудим следующие точки зрения.
Американские психологи P.Y.Lewicki и B.B.Bunker [31] выделили три типа
доверия, возникающие в деловых отношениях. Первый тип – доверие по расчету;
второй тип – доверие, основанное на знании; третий тип – доверие по тождеству.
Первый тип доверия, основанный на чистом расчете необходим для извлечения
пользы в отношениях с каким-либо человеком. Таким образом, люди проявляют
доверие не из-за личной симпатии к человеку, а в силу меркантильных
потребностей.
Второй тип доверия основан на знании о другом человеке. Достаточно хорошее
знание другого человека помогает прогнозировать поведение, дает знание того,
стоит ли ему довериться или нет.
Третий тип доверия – доверие по тождеству. Такие отношения могут возникать,
из-за того, что люди воспринимают друг друга в чем-то похожими на себя, из-за
этого легко возникает взаимопонимание в поступках, рассуждениях, планировании
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и т.д. Это приводит к легкости в идентификации людей, когда они отождествляют
себя с другими.
А.Б. Купрейченко [13] выделяет следующие типы доверия людей. Первый тип «максималист», как видно из самого названия, характеризуется максимально
высоким уровнем доверия к человеку, на которого «можно положиться больше
всех». И максимально низким уровнем доверия к человеку, которого они считают
ненадежным, которому ни в коем случае нельзя довериться. Второй тип –
«понимающий людей» отличается тем, что люди данного типа не дифференцируют
высокий или низкий уровень доверия к различным людям. Третий тип называется
«эмоционально доверяющий». Люди, относящиеся к этому типу, имеют низкий
уровень доверия «к людям, которым доверяют больше всего», и на которого можно
всегда положиться, а к людям, не оправдавшим доверие, имеют высокий уровень
доверия. Это может объясняться тем, что доверительные отношения с другими
людьми у данного типа возникают на основе расчета, стремлением к общению,
эмоциональности и др.
Функции доверия между людьми. Доверие выполняет ряд определенных функций
в дружеских и деловых взаимоотношениях. В.С.Сафонов выделяет три основные
функции доверия.
Первая функция им обозначена как «функция обратной связи в процессе
самопознания личности» [22, с. 192]. В процессе доверительного общения человек
получает от собеседника обратную связь о своих переживаниях, чувствах. В
результате этого он воспринимает свои переживания более полно, сравнивая,
сопоставляя их с оценками собеседника.
Вторая функция получила название «психологического облегчения» [22, с. 192]
Эта функция доверия заключается в том, что после раскрытия другому человеку
внутренних сторон личности (глубинных переживаний, мыслей, чувств и т.п.)
наступает момент психологического облегчения для того, кто был выслушан и
понят другим человеком.
Третья функция - это «функция углубления взаимоотношений» [22, с. 192].
Главная идея этой функции состоит в том, что доверительное общение ведет к
сближению людей, как в совместной трудовой деятельности, так и в личных
отношениях.
Можно выделить еще несколько функций доверия, обнаруженных в
организациях.
1. Доверительные отношения в организационной деятельности влияют на
характер работы. Доверие в коллективе между рядовыми работниками,
подчиненными и руководителями улучшает групповую работоспособность,
продуктивность совместной работы. Эту функцию можно обозначить как «функцию
эффективности», или регулятивную функцию.
2. Функция снижения конкурентности в отношениях. Доверие между членами
организации ведет к формированию своих целей, взаимосвязанных, но не
противоречащих интересам других людей.
Факторы возникновения доверия между людьми. На наш взгляд, важно
рассмотреть точку зрения К.К. Платонова [17] о факторах возникновения доверия.
Он классифицирует составляющие «фундамента» доверия субъекта к партнеру.
Первый фактор – это знание партнера, прежде всего, нравственных его качеств.
Здесь доверие выступает как убежденность в хороших побуждениях другого
человека, в том, что он не причинит вреда.
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Второй фактор основан на том, что человек раскрывается другому человеку, не
имея о нем достаточно полного знания, а просто потому, что собеседник «внушил
доверие».
Доверие имеет свою динамику и может изменяться в любую сторону. К.К.
Платонов выделяет когнитивный компонент (знание о партнере) как важный
элемент формирования отношения доверия субъекта.
А.И. Донцов [2] выделяет три основных условия, которые способствуют
формированию межличностного доверия. Во-первых, нейтральных лиц
взаимодействия, их функция заключается в облегчении взаимодействия, в
частности, при конфликтных ситуациях. Во-вторых, характер коммуникативных
связей взаимодействующих сторон определяет доверительные отношения. То есть
важным фактором является информация по взаимодействию о каждом партнере. Втретьих, на возникновение и развитие межличностного доверия влияют
личностные особенности участников взаимодействия. А.И. Донцов отмечает, что
третье условие является наименее изученным. Таким образом, изучение различных
свойств личности чрезвычайно актуально для более глубокого понимания аспекта
доверия.
В результате выполненных исследований Lahno B. [30] пришел к выводу,
что на возникновение доверия влияет, прежде всего, репутация конкретного
собеседника (общение в прошлом с кем-то, либо личный опыт общения с
ним).
Другой исследователь Kollock P. [29] считает, что ситуация риска, т.е. та
ситуация, которая несет в себе опасность, требует проявления доверительности
между людьми. Поэтому рискованные ситуации, влияют на возникновение такого
феномена. Исследователь полагает, что ситуация риска всегда присутствует в
доверительном общении, а возникновение доверия всегда обусловлено ситуацией
риска. Она и порождает необходимость довериться. Исследователи Parks C.D.,
Hulbert L.G. [32] выделили факторы, улучшающие либо разрушающие доверие в
организациях.
В результате сопоставления различных точек зрения на факторы возникновения
межличностного доверия можно утверждать, что наиболее подробно и, главное,
системно этот вопрос рассмотрен В.С. Сафоновым. [22]. Для того, чтобы общение
могло быть обозначено как доверительное, оно должно удовлетворять некоторым
составляющим его условиям:
1. Значимость информации. Обмен информацией между субъектом и объектом
доверия, как правило, обладает высокой значимостью для субъекта доверия.
Автор выделяет два аспекта, в связи с которыми, человек, получивший
информацию, не использует ее против субъекта доверия.
а) Внешний фактор. Человек не может воспользоваться полученной информацией
в силу внешних причин или условий. Например, его заставили молчать или если он
кому-нибудь расскажет, то его ожидают негативные последствия;
б) Внутренний фактор заключается в том, что человек обладает
соответствующими нравственными качествами и не может себе позволить
действовать во вред доверяющему.
2. Выбор объекта доверия. Того, кому можно довериться, мы выбираем на основе
близости в отношениях, на основе знаний о его нравственных качествах,
особенностях характера и т.д. Таким образом, появляется доверие к человеку,
уверенность в том, что на него можно положиться.
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3. Характерологические особенности субъекта доверия. Особенности
характера влияют на желание или нежелание доверять. Выраженные
коммуникативные потребности вызывают легкость в довер ительном
отношении к другим. Люди, склонные к уединению, испытывают затруднения
в доверительном общении, поэтому оно является для них крайне редким
событием.
Таким образом, совокупность выделенных трех факторов является условием
доверительного общения.
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ЦЕННОСТНОЕ СОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ
МАКРОСОЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Динамика социально-психологических феноменов представляет собой результат
реально сложившейся формы взаимодействия социально-психологических и
экономических переменных в конкретных условиях их функционирования 7. В
условиях радикальных социально-экономических трансформаций в современной
России особый интерес представляет изучение влияния макросоциальных
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изменений на ценностные ориентации личности как важнейшую составляющую ее
социально-психологической структуры 1; 3; 5–6; 8; 13; 16–17; 19.
Особое значение приобретает изучение ценностных ориентаций и жизненных
целей молодежи, поскольку именно они через некоторое время будут определять
направление развития общества 2; 4; 9–11; 15; 18; 20. Студенческая молодежь
представляет собой социальную группу, которая в перспективе формирует основу
экономической, политической и культурной элиты нации. С включением
сегодняшних
студентов,
будущих
профессионалов
в
экономическую
жизнедеятельность общества их ценностные ориентации будут оказывать огромное
влияние на социально-экономическое развитие российского общества. Данное
обстоятельство указывает на необходимость изучения структуры и динамики
ценностного мира той части российского общества, которая воплощает черты
будущего.
Трансформации общественных отношений в первую очередь проявляются в
молодежной среде, так как в силу возрастных, психологических и социальных
особенностей молодежь является самой восприимчивой социальной группой,
индикатором всех положительных и отрицательных процессов, происходящих в
обществе. В период активного формирования устойчивого мировоззрения,
нравственного сознания, становления ценностной иерархии молодежь с большей
легкостью принимает и усваивает все «новое» в культуре, чем представители более
старших поколений. Вследствие чего молодежь является наиболее сензитивной к
происходящим в обществе изменениям 12.
В выполненном нами исследовании оценка состояния ценностных ориентаций
учащейся молодежи осуществлялась каждые 2–3 года в течение 12 лет: в 1994, 1997,
1999, 2001, 2003 и 2006 годах. Выборку составили 1020 школьников 10-11 классов г.
Москвы и студентов московских высших учебных заведений. На разных этапах
исследование выполнялось на строго сопоставимых разнородных выборках,
которые уравнивались по полу, возрасту, представительству от классов и курсов
обучения, овладеваемым профессиям, числу учащихся от того или иного учебного
заведения. Для изучения ценностных ориентаций личности применялся
адаптированный вариант методики М. Рокича «Ценностные ориентации».
Модернизация экономической и политической сфер общества и социальной
структуры российского социума изменили многое в представлениях о жизненном
успехе, о том, какие цели необходимо перед собой ставить и какими средствами для
достижения этих целей руководствоваться. Основываясь на данных, полученных в
нашем исследовании на шести «срезах», в динамике ценностного сознании
студенческой молодежи можно выделить следующие тенденции. В период
социально-экономических изменений в российском обществе с 1994 по 2006 г.
выявлено смещение акцентов в ценностном сознании студентов с направленности
на творческую самореализацию (собственно творчество, широту взглядов),
самоутверждение (независимость) и этические ценности (воспитанность, честность,
самоконтроль) к ориентации на социальную ответственность (ценности семьи и
собственно
ответственности),
достижение
делового
успеха
(ценности
образованности, предприимчивости, эффективности в делах) и экономические
ценности (богатства как терминальной ценности и собственности как
инструментальной). Происходит переориентация с общественных проблем на
личные, коллективизм (значимость этических ценностей, межличностных
отношений)
постепенно
сменяется
индивидуализмом
(ориентацией
на
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прагматические ценности, достижение делового успеха), наблюдается преобладание
материальных ценностей (высокого материального благосостояния и в целом
экономических ценностей) над духовными (личностный рост, самореализация,
самоутверждение).
Богатство вошло в число ведущих десяти жизненных целей учащейся молодежи.
Богатство воспринимается молодыми людьми как условие большей свободы
выбора, удовлетворения разнообразных потребностей, социального престижа и
власти. Материальные ценности стали определять не только содержание и способ
реализации основных потребностей, но и образование, жизненные планы,
взаимоотношения, этические нормы и даже критерии личностной зрелости. По
результатам нашего исследования, в целом возрастание для личности значимости
денег сопровождается снижением в иерархии ценностных приоритетов ориентаций
на творчество, познание, общение с друзьями и честность 14.
Большое значение для адаптации в современном обществе стали иметь
предприимчивость, прагматизм, рациональность, инициативность, энергичность,
твердая воля, ответственность, эффективность в делах. Однако система
терминальных ценностей молодых россиян во многом сохраняет традиционную
структуру. Приоритетными целями по-прежнему остаются семья, любовь, общение
с друзьями, материальный достаток, работа-карьера, свобода. В первую десятку
инструментальных ценностей опрошенных входят, с одной стороны, нравственные
ценности честности и терпимости, а с другой, - волевые и деловые качества,
характеризующие способность решительно действовать в сложных социальных и
экономических ситуациях: твердая воля, предприимчивость, ответственность,
эффективность в делах. Опору в реализации жизненных целей молодые россияне
видят, прежде всего, в ориентации на собственные силы и инициативу. Новые
жизненные идеалы стали символом прагматико-ориентированного общественного
сознания. При этом традиционно российские ценностные ориентации, обладающие
духовно-нравственным содержанием (взаимопомощь, сострадание, дружба), во
многом сохраняются в сознании в качестве базовых. Современная молодежь и, в
частности, студенты ставят ценности эмоционального самоопределения выше
ценностей материального комфорта. Это дает основание предположить, что
интеллектуальная элита современности будет выстраивать свое жизнеустройство,
руководствуясь общечеловеческими ценностями.
Ценностные ориентации современной личности формируются в процессе адаптации к
условиям жизни. В целом можно отметить, что личность становится более практичной и
прагматичной. Эти ценности и качества личности во многом позволяют адаптироваться
к конкурентной социальной среде. Чтобы занять достойное место в жизни, необходимо
обладать социальной активностью, целеустремленностью и предприимчивостью,
способностью находить оптимальные решения в нестандартных ситуациях, иметь в
разумной мере индивидуалистические установки, ориентацию на себя, потребность в
жизненных достижениях и успехе, обладать рациональным и прагматическим
отношением к жизни. Эти качества помогают добиться материального успеха, но часто
вступают в противоречия с общественными нормами и ценностями, связанными с
соответствием поведения личности общепринятым морально-нравственным образцам,
противоречат многовековым традициям духовной культуры, сложившейся в российском
обществе.
Молодые россияне адаптируются к изменившейся реальности, сохраняя основной
каркас своих ценностей и стереотипов. Базовые духовные ценности, связанные с
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российским социокультурным архетипом (коллективизм, приоритет духовного над
материальным и т. п.) в целом не изменились. При определенных условиях прежние
ценности могут снова актуализироваться и в измененном, преобразованном виде
вновь начать играть важную роль. Есть все основания полагать, что в случае общего
преодоления кризисного состояния российского социума базовые архетипические
ценности могут быть легко восстановлены.
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АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА ИНДИВИДОВ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ,
ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У ПОДРОСТКОВ
В настоящее время подростковая преступность существенно возросла не только
по количеству совершенных деяний, но и по степени ее жестокости. Об этом
красноречиво свидетельствуют данные статистики по г. Армавир (Краснодарский
край). С начала 2013 года подростками было больше совершено разбойных
нападений (30 против 21), грабежей (131 против 113), краж (802 против 722),
изнасилований (5 против 4), фактов завладений автотранспортом (138 против 61:
увеличение в два раза), преступлений, связанных с наркотиками (21 против 7:
увеличение в три раза) по сравнению с 2012 г. Особое беспокойство вызывает также
увеличение в два раза числа тяжких преступлений, совершенных с особой
жестокостью (за 9 мес. 2013 г. — 14). (данные сайта http://poarmavirski.ru/news/blog/proishestviya/3054.html).
Как известно, преступность
является одним из видов девиантного поведения подростков, которое в свою
очередь, оказывает прямо пропорциональное влияние на уровень правосознания
личности.
Е.В. Змановская (2006) рассматривает под девиантным поведением подростков
«системное (позитивное или негативное) свойство субъекта (организма, индивида,
группы), проявляющееся в отклонении его развития и функционирования от общего
направления развития и законов функционирования системы, в которую он
включен, вызывающее вследствие этого напряжение и дестабилизацию в самой
системе» [6, с.2]. Именно той самой границей, которая отделяет понятие «норма»
(общее направление развития) от понятия «девиация» (отклонение) является, по
мнению В.М. Димова и многих других ученых – социологов, воздействие
социальных явлений, которые представляют собой реальную угрозу физическому и
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социальному выживанию личности. Вся совокупность определений девиантного
поведения имеет несколько общих моментов (во всех отраслях науки), на которые
нам стоит обратить внимание:
1. Основное внимание во всех вариантах определения данной категории
акцентируется на понятии «нормы».
2. В основном под данной категорией понимают непосредственно отклонение от
социальных (правовых, нравственных, эстетических) норм, в большинстве случаев в
«негативную сторону».
3. Данный тип поведения всегда предполагает те или иные меры воздействия со
стороны общества (санкции).
4. Такой тип поведения должен противоречить общественным, моральным,
культурным, правовым ценностям, принятым в данном обществе, этносе, культуре/
5. Такое поведение противоречит также и возрастным нормам социализации
нарушающего индивида [1, с.38]
Это и есть та граница, которая отделяет норму от девиации. Необходимо отметить,
что социальная норма определяет исторически сложившийся в конкретном обществе
предел допустимого. Если же речь идет о нарушении правовых норм, то такой вид
поведения является делинквентным. Этот вид девиантного поведения подростков тесно
связан с их правосознанием, а также степенью выраженности (отсутствия) у них тех или
иных типов акцентуации характера.
Существует множество теорий объясняющих причины девиантного поведения
подростков. Мы более подробно остановимся на психологической группе таких
теорий. Можно выделить три группы таких теорий:
- среди теорий, трактующих девиантное поведение, как инстинктивное поведение,
наиболее известной является психоанализ, который развивается в рамках
психодинамического направления.
- среди теорий сторонников положения о врожденной природе девиантности
наиболее интересным для нас является эволюционный подход, приобретший
значительную популярность в широких научных кругах. Уточним, что упомянутые
теории в рамках данного подхода объясняют скорее причину возникновения
агрессии, нежели девиантного поведения.
- теория социального научения (бихевиоризм и его направления) рассматривает
девиантное поведение, как результат социальных воздействий, в ходе которых
индивиды научаются девиантным моделям поведения и получают соответствующие
стимулы, которые способствуют его закреплению.
- особую ценность представляют также теория когнитивного диссонанса, влияние
конформизма на девиантность и механизм подчинения, проявления девиантности в
массовом поведении, конвенциональные роли и интерпретации, как источник
девиантности [4, с.97].
На основе анализа теорий девиантного поведения, Б.Ф. Каримова выделяет этапы
формирование правосознания и правомерного поведения, а также мыслительных
операций подростка, исходя из возрастных особенностей:
1. К 10 -12 годам у подростка на основе восприятия уже появляются суждения
по принципу «что такое хорошо и что такое плохо». Они возникают из семьи, его
социального окружения, из литературы, СМИ, Интернета, разных по содержанию
кинофильмов, а также из тех ситуаций, в которые он попадает в течение жизни.
2. К 14 -16 годам подростков возникают убеждения. Они уже сами по себе
предполагают уже осознанную позицию. Подросток уже спорит, выражает и
отстаивает свою точку зрения. У него в зависимости от собственных
представлений формируется шкала социальных ценностей и предпочтений, в
соответствии с которыми складываются круг друзей, стиль поведения, внешний
облик.
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3.
Лишь к 18 - 20 годам (а это уже юношеский возраст) возникает
мировоззрение. Система взглядов, воззрений на природу и общество и определяют
жизненный путь молодого человека. Сформировавшись, мировоззрение с трудом
поддается изменению [3, с.37].
Правовая социализация, правосознание, девиантное поведение и акцентуации
характера тесно взаимосвязаны между собой. Наличие достаточного уровня
правосознания и удачно пройденной правовой социализации у индивида резко снижают
степень ее асоциальности и делают менее выраженными акцентуации характера.
Итак, нормальное поведение для возраста подростка
предполагает
взаимодействие его с социумом, адекватно отвечающее потребностям и
возможностям его развития и социализации.
В связи с девиантным поведением в отечественной научной литературе
рассматривается понятие
«акцентуации характера» (К.Леонгард, А.Личко,
С.Шмишек), социопатии, то есть расстройства психики, отличное от психопатии
(В.М. Бехтерев, П.В. Ганнушкин), которые в обоих случаях означают то, что
личность ведет себя на грани нормы и патологии. В отечественной психологии
считается, что сочетание обостренных черт характера (акцентуаций) в
специфическом виде и детерминирует возникновение того или иного вида девиации.
К.Леонгард и А. Личко считают акцентуации крайними вариантами нормы. Они
считает, что акцентуации – это те же индивидуальные черты, но с тенденцией к
переходу в патологическое состояние [4, с.65]. Только при большой степени
выраженности акцентуации, они начинают накладывать отпечаток на личность и
приобретают патологический характер. Жесткой границы между нормальными
людьми и акцентуированными личностями нет. В них отдельные черты характера
заострены, и поэтому присутствует определенная степень уязвимости по
отношению к определенным психогенным стрессовым воздействиям. При этом
может продолжать сохраняться хорошая и даже повышенная устойчивость к другим
воздействиям. Исследователями доказано, что акцентуации в большинстве случаев
являются результатом наследственных предпосылок их возникновения. Условия
среды, в которых находится индивид, ее смягчают или заостряют. Зная тип
акцентуации, можно выявить слабые места в характере, можно прогнозировать,
предвидеть факторы, ведущие к социальной дезадаптации.
А.Е. Личко выделяет следующие типы акцентуации характера подростков:
гипертимный тип, циклотимический, аффективно – экзальтированный, эмотивный,
тревожный, педантичный или психастеничный, возбудимый, демонстративный,
застревающий и дистимический.
Теория об акцентуациях характера подростков оказывает определенное влияние
на наличие (отсутствие) у подростка девиантного поведения и наличие у него того
или иного уровня правосознания. Это объясняется тем, что тип акцентуации
характера влияет на социальные связи и поведение подростка в обществе.
Отечественными исследователями одной из причин возникновения отклонений в
поведении человека выделяются именно акцентуации характера подростка (то есть
совокупности «ярко выступающих» качеств личности, которые могут
детерминировать ее характерологические особенности). Эти особенности влияют и
на стиль нормативного поведения личности [5, с.99]
Процесс «вхождения» подростка в окружающую социальную среду предполагает
также и его правовую социализацию, что неизбежно накладывает на педагогов
ответственность по формированию подросткового правосознания. Этот процесс
необходимо выстраивать с учетом глубокого знания особенностей подросткового
возраста, его индивидуальных особенностей, среди которых необходимо опираться
на все те «положительные плоды», которые он дает самому индивиду. Здесь имеется
в виду, что в подростковом возрасте индивид пробует социальную среду на «вкус» и
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понимает для себя, что ему можно, а что нельзя, что нравится, а что нет. А это, в
свою очередь, означает необходимость «быть вместе с подростком, но не вместо
него», то есть направлять его развитие, быть ему советчиком и страшим другом. А
также сформировать умения критически оценивать поступающую к нему
информацию и продумывать все свои действия вплоть до их последствий. Это очень
важно для подростков, особенно для склонных к девиантному поведению, у
которых поведение отклоняется от понятия «социальная норма» в отрицательном
направлении и принимает вид общественно опасного и неправомерного. Примерами
такого типа поведения могут служить многочисленные случаи заснятых
издевательств подростков над сверстниками из Интернета, массовые драки
подростков между собой. Особое внимание хочется обратить на то, что подростки,
являющиеся свидетелями этих действий своих сверстников, ничего фактически не
предпринимают для помощи тем, над которыми происходят эти насильственные
действия. Соотнеся между собой те основные качества, входящие в акцентуации
характера того или иного подростка (применительно к правовому сознанию), и те
качества, которые ему необходимо иметь для наличия у него «достаточного уровня
правосознания», можно увидеть те самые «маячки» направлений развития, которые
помогут нам в написании индивидуальной программы формирования правосознания
того или иного подростка.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ С РАЗЛИЧНЫМИ УЧЕБНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ
Появление нового ФЗ об образовании заставляет по-другому взглянуть на
проблемы профессионального самоопределения
старшеклассников. Говоря о
профориентации, следует сказать, что в образовательном процессе не учитываются
177

индивидуально-психологические детерминанты развития будущего профессионала.
Вследствие этого в теории и практике сохраняются трудности, которые не
преодолены и сегодня. К ним можно отнести:
- несоответствие между потребностями общества в количестве и качестве
специалистов и выбором старшеклассниками будущей профессии;
- отсутствие социальных и психологических механизмов, обеспечивающих
реализацию способностей учащихся с учетом их профессиональных склонностей и
другие [1].
В настоящее время необходимо активизировать профильное обучение, которое с
нашей точки зрения является первым этапом профессионального и жизненного
самоопределения учащегося, а реализация данной задачи немыслима без анализа
личности школьника, его интересов, склонностей, характерологических
особенностей.
Наше исследование было проведено на базе средних школ г. Соликамска.
Испытуемые были учащиеся 10-11 классов, возраст 16-18 лет. Все старшеклассники
в течение 2 лет обучались в кружках по интересам, согласно выбранным профилям –
математические (математика), естественные (химия, медицина и биология) и
гуманитарные дисциплины (психология и литература).
На основе полученных данных о личностных, мотивационных и
интеллектуальных характеристик был составлен психологический портрет
старшеклассников с различными учебными интересами. В частности, был выявлен
широкий диапазон профессиональных склонностей у старшеклассников к
гуманитарной, художественной, технической и знаковой сфере деятельности.
Выявленные предпочтения к профессиям типа «Человек - Человек» у
старшеклассников с ориентацией на психологию, медицину и математику
объясняются тем, что в современном российском обществе сформирована новая
социальная группа, определяемая в общественном сознании такими терминами, как
бизнесмены, предприниматели, управленцы. Очевидно, высокие предпочтения к
профессиям типа «Человек-Человек» объясняются и тем, что в российском обществе
сформирована новая социальная группа, определяемая в общественном сознании
такими терминами как бизнесмены, предприниматели, управленцы нового типа.
Именно от них теперь во многом зависит занятость людей и их благополучие [3].
Также выявлены предпочтения к профессиям типа «Человек - Техника» у
старшеклассников с ориентацией на медицину, биологию и химию; к профессиям
типа «Человек - Знаковая система» - у старшеклассников с ориентацией на
математику, психологию и химию. Это обусловлено наличием заводов в городе и
легкостью трудоустройства. К профессиям типа «Человек - Художественный образ»
в большей мере проявляют интерес старшеклассники с ориентацией на математику,
химию и литературу [2].
Следует отметить, что процесс становления личности старшеклассника
осуществляется в многообразных социальных отношениях. Как показали результаты
исследования, выбор учебных интересов социально активных школьников во
многом сходен с выбором интеллектуальных учащихся. Наличествуют корреляции
между доминированием, организаторскими способностями и интересами
старшеклассников к математике и химии [1].
Старшеклассники с высоким уровнем интеллекта за счет самокоррекции создают
свой рациональный стиль и могут реально осуществить профессиональный выбор.
Интеллектуальные старшеклассники наиболее ориентированы на интересы к
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математике и химии, именно в этой группе самые высокие показатели интеллекта и
уровни памяти, внимания и мышления [3].
Многочисленные
корреляционные
взаимосвязи
между
различными
интеллектуальными характеристиками показывают, что интеллект является
центральным личностным компонентом, обеспечивающим более реалистичный
профессиональный выбор старшеклассника [1].
Результаты исследования показали, что старшеклассникам с ориентацией на
математику и химию свойственны более высокие показатели самоконтроля,
активности, выдержанности, творческого потенциала, старшеклассникам с
ориентацией на гуманитарные науки – показатели общительности, внимательности
к людям, гибкости в отношениях. В обеих рассмотренных группах представлены
эмоционально-волевые и коммуникативные качества, но у старшеклассников с
ориентацией на математику и химию они выражены с большей достоверностью и
выше показатель фактора В.
У представителей с ориентацией на математику и химию и естественно -научные
дисциплины в основном, представлены коммуникативные и эмоционально-волевые
качества личности. Однако, в группе с ориентацией на математику и химию выявлен
более высокий показатель по фактору В. Выявленные статистически достоверные
различия свидетельствуют о том, что старшеклассники с ориентацией на
математику и химию отличаются более высокими показателями самоконтроля,
сдержанности, спокойствия, активности и интеллекта (фактор В), старшеклассники
с ориентацией на естественные дисциплины отличаются более высокими
показателями подозрительности и открытости в общении, стремлением к
экспериментированию. Старшеклассники с ориентацией на гуманитарные науки
отличаются высокой открытостью, внимательностью к людям, активностью и
гибкостью в общении.
Полученный материал свидетельствует о различиях в степени выраженности
коммуникативных и эмоционально-волевых характеристик у старшеклассников с
различными учебными интересами. Как видим выявлены более высокие показатели
по фактору доверчивости-подозрительности у представителей с ориентацией на
естественные дисциплины, более низкие – у представителей с ориентацией на
гуманитарные дисциплины, по фактору робости-смелости и по фактору В более
высокие показатели выявлены у представителей с ориентацией на математику и
химию, более низкие – у представителей с ориентацией на медицину и биологию, по
фактору замкнутости-общительности – в группе с ориентацией на гуманитарные
дисциплины. В двух сопоставлениях выявлены более высокие показатели по
факторам подчиненности - доминантности, практичности-непрактичности,
эмоциональной неустойчивости-устойчивости у представителей с ориентацией на
математику и химию, по фактору консерватизма-радикализма у представителей с
ориентацией на медицину и биологию. Из полученных данных видно, что
старшеклассники с ориентацией на гуманитарные дисциплины более активные и
смелые, общительные, откровенные и доверчивые, нежели старшеклассники с
ориентацией на естественно-математические дисциплины, у которых преобладает
конкретность мышления, эмоциональная устойчивость и выдержанность.
Таким образом, особенности психологического портрета старшеклассников
обусловлены учебными интересами. При этом профессиональный выбор социально
активных старшеклассников связан с такими социальными качествами как
лидерские, организаторские и коммуникативные способности. Эти качества в
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большей мере проявились в группе с ориентацией на гуманитарные дисциплины, у
которых преобладают, в отличие от других изучаемых групп, показатели
общительности, педагогических способностей, умения взаимодействовать с людьми.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У РАЗЛИЧНЫХ
ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Современный мир на сегодняшний день не мыслим без перемещения населения.
Любое государство в той или иной мере испытывает влияние миграционных
потоков. Трудовой миграцией, или миграцией рабочей силы является движение
трудоспособного населения с целью
трудоустройства и закрепления на
определенной территории при достижении выгодных социально-экономических
условий для представителей этносов, приезжающих на заработки. О.В. Щедрина
отмечает, что одним из социальных последствий глобализации, сопровождающейся
включением стран в глобальные информационные и финансовые потоки, являются
миграционные перемещения, которые могут в короткие сроки изменить
исторический социальный и этнокультурный облик населения государств [1].
Республика Саха (Якутия) - многонациональная и интернациональная республика.
Внешняя экономическая благополучность, наличие богатых ископаемых, некоторая
финансовая
и сложившаяся этническая
стабильность делает республику
привлекательным не только для российских и международных инвестиций, но и
привлекательным для мигрантов. В своей работе «Этнокультурная ситуация в
Якутске», В.Б. Игнатьева подчеркивает, что в структуре миграционного обмена, как
и прежде, численно преобладают регионы Российской Федерации, в основном из
сопредельных с Республикой Саха территорий Восточной Сибири, Дальнего
Востока, а также Западной Сибири и Урала. Кроме российских регионов,
традиционными миграционными партнерами Якутии остаются бывшие республики
СССР - Украина, Белоруссия, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
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Узбекистан, Армения, Азербайджан и др. Другой особенностью миграционного
движения является рост миграции народов зарубежных стран, прежде всего,
китайцев, корейцев и монголов [2].
На протяжении последних лет количество иностранных граждан, прибывающих
на территорию республики, имеет устойчивую тенденцию к увеличению. По итогам
7 месяцев 2013 года на миграционный учет поставлено по месту пребывания 34 907
иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 8,4% больше, чем за семь
месяцев прошлого года, в том числе в порядке продления срока пребывания 13 232
иностранных гражданина.
Количество иностранных граждан, прибывших в безвизовом порядке,
составило 29 711 человек. Из них наибольшее количество занимают граждане
Армении – 6 417, Кыргызстана – 5 984, Таджикистана – 5 807 и Узбекистана
– 5 768, меньше граждан Молдовы, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана
[www.fms.gov.ru].
Показатели подтверждают, что со временем трудовой приток мигрантов будет
только расти. Несомненно, что необходима гибкая государственная политика,
регламентирующая все аспекты проблем, возникающих с мигрантопотоком –
социально-экономических, финансовых и психологических.
Большой интерес для исследования представляют психологические составляющие
озвученной проблемы. В данной статье рассматриваются исследование
толерантности у мигрантов - киргизов, которые проживают в городе Якутске.
Толерантность рассматривается нами как уважение и принятие прав
человека другой культуры, свобода от предубеждений, предрассудков и
дискриминации. Важно не только принятие прав, но и значимо создание
условий для толерантного общества. Berry считает, что необходимо учесть три
фактора: культурное разнообразие как наличие различий; социальное
равноправие и чувство безопасности, основанное на равноправии и принятии
разнообразия [4].
Студенты 2 курса Института зарубежной филологии и регионоведения в
рамках дисциплины «Этнопсихология» провели исследование толерантности
у представителей трех этнических групп: народа саха, русских и киргизов.
Наибольший интерес для студентов представляли ответы выборки киргизов,
так как в последнее время наблюдается существенный миграционный поток в
республику представителей именно этой этнической группы. Выбор
студентами этноса киргизов также был объяснен тем, что их «легче найти,
чем других мигрантов – армян и таджиков». В качестве методик были
использованы: экспресс опрос «Индекс толерантности» и контент -анализ.
Выборка составляла из 60 человек. Мужчин- 35, женщин- 25.
Проведенное исследование вывялило следующие результаты. По итогам
опроса у всех представителей определен средний уровень толерантности.
Такие результаты показали респонденты, для которых характерно сочетание
как толерантных, так и интолерантных черт. Возможно,
что в одних
социальных ситуациях они ведут себя толерантно, а в других могут проявлять
интолерантность.
На диаграмме 1 видно, что этнически толерантными являются
34%
респондентов - это русские (37%). Якуты (31%) и показали наименее низкий
уровень. Киргизы - (32%) Этот факт можно объяснить тем, что у русских более
развиты навыки толерантного общения, чем у якутов и киргизов.
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Диаграмма 1

Киргизы;
32

Якуты; 31

Якуты
Русские
Киргизы

Русские; 37

Социальная толерантность, как шкала, которая
позволяет исследовать
толерантные проявления в отношении различных социальных групп, таких как
сексуальные меньшинства, преступники, психически больных людей показало, что
наиболее социально толерантны киргизы (37%), затем русские (29%) и якуты (34%)
(см. Диаграмму 2). Возможно, что киргизы, в силу наименьшей адаптированности к
сложившимся условиям, допускают возможность существования асоциальных
проявлений. Якуты же, более нетерпимы к некоторым социальным процессам –
особенно к проявлению сексуальных аномалий.
Диаграмма 2
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Шкала толерантность как черта личности определило, что как черта личности
больше всего выступает у русских (37%), затем у киргизов (33%), затем у саха (30%)
(см. Диаграмму 3). Полученный результат можно объяснить тем, что якуты,
возможно, склонны в большинстве случаев определять другого человека на основе
базовой социальной категоризации «свой-чужой», который проявляется как черта
личности.
Диаграмма 3
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Таким образом, проведенное исследование уровня толерантности определило,
что из представленных трех этнических групп наиболее толерантны русские.
Наименее толерантны якуты. Киргизы, приспосабливаясь к сложившимся
культурным нормам и условиям проживания в чужой республике, находят более
приемлемые способы толерантного поведения.
Миграция является неизбежным феноменом, с одной стороны, расширяющий
этническую картину республики, а с другой стороны, вызывающий некоторое
этнокультурное и социальное напряжение со стороны местного населения.
Актуально изучение новых форм отношений с мигрантами, изучение
интолерантности,
ассертивности,
межэтнических
конфликтов,
гендерные
составляющие проблемы и т.д.
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ПАТТЕРНЫ НАРОДА САХА
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ

Этнопсихология исследует конкретные этнические общности. Изучение сходства
или различия между этнокультурными общностями тех или иных категорий
является, и будет являться актуальным до тех времен, пока существует человечество
и сама культура в целом. Культурно-обусловленные особенности выразительных
движений изучаемого этноса представляют собой базисную основу всей этнической
культуры. Н.М. Лебедева подчеркивает, что в невербальном общении и выборе
средств для передачи информации отражаются ценности самой культуры [1].
Целью нашего исследования было изучение особенностей невербального
поведения народа саха в зависимости от местожительства (город-село) и выявление
культурных особенностей выразительных движений. Исследование
также
позволило системно определить невербальные паттерны в изучаемом этносе и
позволило выявить специфичные кинемы народа саха.
В исследовании была использована методика, разработанная Е.Н. Резниковым [2].
Методика исследования представляет собой усовершенствованный, дополненный и
систематизированный вариант методики Н.И. Смирновой [3]. Анкета системно
включает три группы кинем: 1. Коммуникативные кинемы общения. 2. Кинемы,
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передающие отношение к социоэтнической действительности. 3.Кинемы,
выражающие психические состояния и контакт глаз. Для анализа полученных
данных использовались методы математической обработки: ранжирование,
критерий Манна – Уитни и факторный анализ.
В группе коммуникативных кинем общения установлено, что существуют
достоверные различия в использовании невербальных средств общения городских и
сельских жителей народа саха (р<0,05). Достоверные различия установлены в
использовании кинем городскими и сельскими женщинами народа саха: при
приветствии и прощании городские женщины чаще используют кинемы, несущие в
себе отпечаток традиционных «мужских» кинем (рукопожатие, похлопывание по
плечу и др.). Сельские же женщины чаще используют при приветствии и прощании
кинему «улыбку», что может быть расценено как открытость и доброжелательность
по отношению к партнеру по общению (р<0,05).
В целом установлено, что сельские жители (как мужчины, так и женщины) чаще,
чем городские жители, при приветствии и прощании используют телодвижения на
дистанции («размахивают руками издалека» и пр.), а городские жители чаще
предпочитают кинемы прикосновения (такесисические кинемы) («обнимают»,
«похлопывают по спине», «целуют в щеку» и др.) (р<0,05).
В группе кинем, выражающие отношение к окружающей действительности,
установлены достоверные различия в использовании невербальных паттернов среди
городских и сельских жителей народа саха (р<0,05). Городские женщины и
городские мужчины чаще используют, чем сельские жители, кинемы, выражающие
отрицательное отношение к действительности, оскорбительные кинемы и кинемы
угрозы (р<0,05).
В группе кинем, выражающие различные психические процессы и состояния,
выявлены достоверные различия в использовании невербальных средств общения
между городскими и сельскими жителями народа саха (р<0,05). Установлено, что
сельские женщины чаще, чем городские, используют кинемы, выражающие
психические процессы и состояния, относящиеся к социокультурным: «смущение»
и «чувство вины» (стыд) (р<0,05). Городские мужчины чаще, чем сельские
мужчины, используют мимические комплексы при выражении «грусти» (печали) и
«горя» (страдания) (р<0,05).
Исследование выявило, что в якутском селе ярче, чем в городе проявляются
национально-специфические характеристики этноса, в силу соблюдения
национальных традиций, обычаев и знания родного языка. В городе, для его
жителей, создаются возможности для дифференциации поведения. Городской образ
жизни дает возможность существовать человеку автономно, быть психологически
дистанцированным, чем в сельской местности. Вполне возможно, что в городе
высока психологическая индифеферентность, которая накладывает определенный
след на индивидуальное невербальное поведение городского жителя.
Ранжирование позволило нам выявить наиболее часто и наименее используемые
кинемы народа саха в целом по всей невербальной коммуникации. Из группы
коммуникативные кинемы общения обнаружено, что наиболее часто при процессе
коммуникации якуты чаще используют кинемы, выражающие одобрение (согласие).
Это следующие кинемы как «улыбка» (4,7) и «легкое похлопывание по плечу» (4,6)
и «легкие кивки головой» (4,7). Определилось, что якутам при восприятии
информации свойственно использование кинем, выражающих позитивное
отношение. Якуты наименее чаще используют кинемы, выражающие негативное
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отношение к партнеру по общению – это жест о том, что люди не ладят друг с
другом: «указательные пальцы обеих рук, повернутые тыльной стороной ладони
вперед, сомкнуты на уровне груди (приставлены друг к другу)» (2,6).
Из группы кинемы, выражающие отношение к окружающей действительности
обнаружено, что из всех представленных позиций якуты наиболее часто используют
кинемы, выражающие положительное отношение – «рукопожатие» (4,7); также
наиболее часто используется кинема «улыбка» как положительное отношение (4,6).
Установлено, что из этой группы якуты наименее чаще используют жест,
обозначающий «союз», «дружба» - «указательные пальцы обеих рук соединяются
вместе; левая ладонь развернута вверх, а правая к себе» (2,6).
Из группы кинем, выражающих психические процессы, состояния и контакт
глаз оказалось, что якуты наиболее часто используют кинемы радости «улыбку»
(4,8); дети при радости часто прыгают (4,8). Определено, что чаще используются
якутами кинемы, передающие стремление что-то вспомнить - «на лбу появляются
морщинки» (4,7) и «пожимание плечами» (4,6) при затруднении самовыражения.
Установлено, что чаще используются кинемы смущения (стеснительности) (4,6).
Самый высокий балл получила позиция «улыбка», которая сопровождает все жесты
радости (4,8 балла). Оказалось, что из группы кинем, выражающих различные
психические состояния, якуты наименее часто используют кинему затруднения при
самовыражении - «кисти рук сжимаются в кулаки, обе руки прижимаются к груди»
(2,9).
Таким образом, можно утверждать, что кинема «улыбка» является наиболее часто
используемой во всех трех группах кинем и тем самым является во всей
невербальной коммуникации якутов наиболее часто используемой кинемой.
Выяснилось, что якуты в группе коммуникативных кинем общения интенсивнее
используют кинемы, выражающие позитивное отношение, чем кинемы,
выражающие негативное отношение. Из всех трех групп кинем якуты наиболее
часто используют кинемы первой - коммуникативной группы кинем общения.
Кинемы, специфичные для народа саха. В процессе исследования выявлены
кинемы, которые отсутствуют в тезаурусе невербального поведения среди других
этносов и не зафиксированы в научной психологической литературе. Это
следующие кинемы: 1) характерный для якутов жест недоверия при восприятии
информации: указательный палец полусогнут, остальные пальцы сжаты в кулак.
Жест используется также в значении очень плохо, не стоит внимания. 2) ко второй
характерной кинеме относится поцелуй. Жест выполняется не губами, как это
принято у других, например, у европейцев. Жест выполняется носом - человек
вдыхает запах другого человека. 3) к третьей характерной кинеме относится жест –
запрет на подачу чего – либо, особенно еды, ладонью вверх («илии та5ынан»).
Согласно вероисповеданию Айыы, используя такой жест, человек угощает абаасы,
злых духов из черного шаманизма.
В процессе включенного наблюдения было выявлено, что среди народа саха
существуют социальные установки, связанные с использованием невербальных
средств общения: не приветствуется усиленное жестикулирование, громкий голос,
излишняя эмоциональность и др. В
якутской
культуре считается
предосудительным усиленно
жестикулировать
и проявлять свои эмоции
мужчинам. Этим можно объяснить кажущуюся эмоциональную закрытость
якутских мужчин, и, как следствие, некоторая их отстраненность от
действительности.
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Выявлены проксемические особенности народа саха. Расстояние между людьми,
которые общаются, зависит
от ситуации, обстановки и степени знакомства.
Якуты в большинстве случаев придерживаются социальной и общественной
проксемических зон. Расстояние между ними в процессе коммуникации больше, чем
между европейцами. Возможно, что культура народа саха может быть перечислена к
низко-контактным культурам, как большинство культур Дальнего Востока. Было
зафиксировано, что в городе проксемическая дистанция несколько увеличена, чем
в селе. Этот факт можно объяснить тем, что в сельской местности люди знают друг
друга и сильны межличностные отношения, чем в городе.
Исследование выявило такесические особенности – женщины чаще, чем
мужчины, прикасаются друг к другу. Мужчины намного реже прикасаются к
собеседнику по общению - культура саха не поощряет касание мужчинами друг
друга. В данном случае уместно будет упомянуть о том, что в разных культурах
придается разный смысл и значение тактильному взаимодействию. В низкоконтактных группах тактильное соприкосновение используется реже, чем в высококонтактных. Возможно, что культура саха
может быть отнесена к низкоконтактной. Установлено, что ограничение на
использование тактильного
взаимодействия в коллективистических культурах, к которому относится и культура
саха, влияют нормы и поддержания публичного «лица» (своего и собеседника), о
котором упоминает Н.М. Лебедева [3].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что невербальная коммуникация
народа саха и способы его реализации обладают рядом
особенностей,
принципиально отличающих его от лингвистических составляющих. Невербальные
паттерны народа саха являются неотъемлемой частью культуры этноса, важной
категориальной составляющей. Большинство невербальных паттернов является
универсальными, но имеют свои специфичные особенности в зависимости от
культуры. Следует отметить, что культура имеет определенное влияние на
кодирование и декодирование невербальных паттернов.
Этнопсихологическое исследование невербальных средств общения народа саха
позволило выявить культурно-специфические особенности и определило
актуальные темы для дальнейших исследований в области невербальной
коммуникации.
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АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В наши дни в качестве некого стандарта общего образование является
представление об образование как о основном социальном институте адаптации
личности, которое обеспечивает приобщение нового поколения детей, подростков
и молодежи к основным
ценностям отечественной и мировой культуры,
формирование гражданской идентичности и толерантности общества.
Понятие «гражданская идентичность» очень широкое и оно имеет свои , не так
широко распространяющиеся синонимы, такие как этническая идентичность,
региональная идентичность.
Если гражданские идентификации формируются на уровне индивидуального
сознания на
стадии первичной социализации под воздействием базисных
социальных институтов.[1]Основой этнической идентичности выступает чувство
принадлежности к конкретной этнокультурной общности. Эта принадлежность к
группе формируется в этнокультурной среде с раннего детства на базе родственных
связей, мифов, исторических легенд о происхождении народа. Поэтому широко
распространено представление о некой "врожденности" этнической идентичности.
[2] Самоотнесенность индивида к территории проживания определяет региональная
идентичность, которая проявляется в трех вариантах, отличающихся степенью
эмпатии и практической включенности индивида в территориальное сообщество.[3]
Повседневная практика сопряжена с локальным территориальным сообществом и
определяет формирование локальной региональной идентичности (отнесенность к
поселенческой общности), как ее микроуровня. Она схожа с этнической
идентичностью, формируется по мере взросления индивида; воспринимается им как
примордиальная конструкция и сохраняется даже при смене места поселения во
взрослом возрасте (часто именно этот компонент определяется индивидом как
"малая родина"). Более абстрагированным, с меньшей долей эмпатии, является
мезоуровень региональной идентичности. Речь идет об когерентности индивида к
административно-территориальной единице проживания - области, краю,
республике, - субрегиональной идентичности. В ней пересекаются примордиальные
(естественно сформированные, локальные) компоненты и конструируемые.
Наконец, макроуровень - макрорегиональная идентичность, т.е. соотнесенность
индивида с широкой территориальной общностью (например, "сибиряки",
"волжане", "кавказцы", "южане" и др.), - в отличие от этнической или региональной
идентичности не формируется стихийно, т.к. предполагает некоторое
абстрагирование от повседневных жизненных практик. С этой точки зрения
макрорегиональная идентичность -такое же воображаемое сообщество, как и
гражданская идентичность. Формирование макрорегиональной идентичности на
уровне индивидуального сознания представляет собой результат специального
информационного воздействия (идеологического, пропагандистского) в рамках
политической стратегии укрепления и поддержания культурной гомогенности
общества. Достижения не культурной ассимиляции в полиэтничном макорегионе, а
устойчивой социально-территориальной общности, включающей в себя
этнокультурные различия [4]
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Ростовская область отличается сложной структурой, включающей ярко
выраженный, конфессиональный , лингвистический ,
этнический и
этнохозяйственный элементы.
Данная постановка проблемы определила содержание социологического
исследования, реализованного в 2009 - 2010 гг - Ростовской области.
В Ростовской области (место опроса г. Ростов-на-Дону) было опрошено 47,9%
мужчин и 52,1% женщин. Возрастной параметр выборки представлен следующими
группами: 18 - 20 лет (22%), 21 - 30 лет (21,5%), 31 - 40 лет (18,0%), 41 - 50 лет
(14,5%), 51 - 60 лет (9,6%) и старше 60 лет (14,5 %). По этнической принадлежности
основная часть (79,6%) - русские, 3,4 - армяне, 2,6 -украинцы, 8,5 - туркимесхетинцы, 5,9% - другие национальности.[5]
В Ростовской области, две трети населения которой проживает в городах и
обладает высоким уровнем этнокультурной гомогенности (89,3% составляют
русские),
этнический фактор проявляется чаще всего на уровне бытовых
повседневных практик и преимущественно - в молодежной среде. Но и здесь
периодически
возникают
проблемы
межэтнических
взаимодействий,
проявляющиеся как локальные конфликты. Они фиксируются большей частью в
сельских районах растущей этнической мозаичности, вызванной внутренней
миграцией из северокавказских республик [6]
Реализованные социологические замеры убедительно свидетельствуют о
том, что и по уровню распространенности, и по степени важности у
населения Ростовской области в структуре "я-идентичности" доминирует
государственно-гражданский
компонент. Позицию "гражданин России"
выбрали в числе 10 самых важных 80,3% ростовчан, и е ще 43,1% из них
поставили ее на первое место. Я-идентификация с
государством по
распространенности в индивидуальной самооценке конкурирует с такими
первичными человеческими идентичностями, как семейные и гендерные
(67,3% и 60,1%, соответственно). Они также лидируют и в общих процентных
показателях ранжирования степени значимости.
Конфессиональный компонент в я-идентификации занимает пятое место по
степени представленности и характерен для 40,6% опрошенных ростовчан. Но если
посмотреть на ранговые позиции данного признака, то они не свидетельствуют о
весомой значимости религиозного компонента в индивидуальной идентичности
Если сравнить подобные результаты для подгрупп, указавших разную
конфессиональную принадлежность, то можно увидеть, что она мало значима для
православных. Но для жителей ростовского субрегиона, указавших свою
идентичность с католической или мусульманской верой, конфессиональный
компонент занимает первые места в структуре идентичности.
В десятку самых распространенных попадает и региональная идентичность, а
конкретно ее мезо- и макроуровень. Позиции "житель Ростовской области" и
"житель Юга России" выбрали 38,3. Еще14,8% опрошенных
ростовчан
идентифицируют себя с жителями Северного Кавказа. В то же время локальная
идентичность набрала менее десятой доли ответов (7%). Близко к
макрорегиональной идентификации располагается и этнический компонент. 36,2 %
опрошенных жителей Ростовской области указали на его значимость, хотя и
вторичность (третичность) в сравнении с общегражданской идентичностью[5]
В результате проведенного анализа специфики региональной идентичности в
Ростовской области.
1) сравнительный анализ рационально-когнитивного содержания социальной
идентичности ("я-идентичности") в ростовской области на первые два места по
степени распространенности
выходят семейные
и гендерные статусы, на
третьеместе располагается этническая принадлежность .
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2) в десятку самых распространенных попадает региональная идентичность:
значимая доля респондентов всех групп выбирает субрегиональную идентичность
(население края, области, республики); территориальные особенности проявляются
в том, что среди жителей Ростовской области более всего выражен макроуровень
региональной идентичности (Юг Росси).
3) в структуре "мы-идентификаций" населения Юга России доминируют реальные
группы повседневного общения; во вторую очередь представители "ростовского"
сегмента склонны отождествлять себя с гражданами России;
4) восприятие респондентами территориальной целостности региона показывает,
что интегративным влиянием обладают общая территория, традиции и обычаи;
5) наибольшей интегративной силой на Юге России с точки зрения его населения
обладают властные структуры (областная и районная администрации), и, наоборот,
препятствуют формированию региональной общности дифференциация интересов и
имущественное неравенства.
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ

В настоящее время все чаще употребляют слова «волонтер», «волонтерская
деятельность», «волонтерские движения». Но что же это такое? Почему данному
аспекту уделяется столько внимания? И как добровольческая деятельность может
помочь в формировании гражданского общества?
С точки зрения закона РФ под волонтерами понимаются физические лица,
осуществляющие благотворительную
деятельность в
форме
безвозмездного
выполнения работ, оказания услуг [1].
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А под волонтёрской деятельностью (от лат. voluntarius — добровольно) —
широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и
самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского
участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности
без расчёта на денежное вознаграждение.
Также стоит отметить, что данный феномен затрагивает любую сферу
человеческой жизни, будь то культурная или политическая сфера, социальная или
экономическая.
Однако волонтёрская деятельность в России плохо приживается и не пользуется
одобрением большинства населения. Последние исследования показали, что
процент населения, занимающегося добровольчеством, очень низок, в то время как
во многих странах Европы, Азии и Америки волонтерство является обычным
явлением. В России в организацию волонтерского движения вовлечено менее 2% от
общего числа всего населения. В основном это молодежь, тогда как, например, в
волонтерском движении в США 24,6% составляют пенсионеры. К слову сказать,
волонтерское движение в Украине при поддержке государства давно и успешно
реализует программы, связанные с добровольческой деятельностью пенсионеров. У
нас этого пока нет.
Во многом это может быть связанно с тем, что во многих странах Европы,
Америки официально данное движение сложилось к 1920 году, а в России
официально зарегистрировано лишь в 1990 году. Поэтому такая большая разница
между отношениями к нашим добровольцам и волонтерам в других странах.
В Европе добровольческая деятельность приносит различным странам от 3 до
15% ВВП. Для России эта цифра гораздо скромнее, но добровольчество интенсивно
развивается во многих городах и будет развиваться впредь [6, с.268].
Исключением не стала и Тюменская область. Более 70 тысяч человек в
Тюменской области занимаются волонтерской деятельностью.
По словам заместителя директора областного департамента по спорту и
молодежной политике Оксаны Савиновой, на сайте волонтерского движения регион
по числу зарегистрированных добровольцев занимает второе место. В Тюменской
области личные книжки волонтера имеют 19 тысяч человек.
По сведениям директора областного центра профилактики и реабилитации
Натальи Старцевой, более 8 тыс. добровольцев участвуют в волонтерском
профилактическом движении региона.
Также в формировании волонтерских движений активное участие принимает
Тюменский государственный университет. На базе ТюмГУ существует
волонтерское движение «Данко». Мы опросили участников данного движения и
задали им вопрос: «Почему вы занимаетесь волонтерской деятельностью?». Ответы
респондентов были следующие:
«Волонтерство – это образ жизни. Когда делаешь добрые дела, чувствуешь
небывалый подъем, ведь для каждого человека важно чувствовать себя нужным и
полезным».
«Занимаясь добровольческой деятельностью, ты открываешь для себя новые
горизонты, знакомишься с интересными людьми, становишься частью значимого
события, помогаешь людям пережить тяжелые моменты их жизни».
«Мы те, кто любит совершать поступки от чистого сердца, бескорыстно,
безвозмездно, мы любим, приносить добро, дарить каждому частицу своего сердца.
Поэтому мы и занимаемся добровольческой деятельность».
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Данное движение состоит из 175 человек. В ближайшем будущем их ряды
должны пополнится вновь пришедшими первокурсниками.
«Молодежь России – особенно ценный экономический ресурс государства и
общества, который определяет будущее России. Авангардом молодежи объективно
является студенчество в силу интеллектуальной и социальной селекции,
обусловленной существующей системой профессионального образования» [4,
с.102].
Для формирования социально ориентированного общества, становления
гражданско-правовой активности молодежи необходимо вовлечение данной
категории в социально полезную деятельность. Наиболее благоприятной средой для
этого является учебное заведение.
Одним из средств развития гражданских качеств студентов вузов является
волонтерское движение, формирующее гуманистические идеалы, чувство
социальной ответственности. Что в свою очередь является одним из критериев
формирования гражданского общества с помощью волонтерской деятельности.
Обратимся непосредственно к вопросу, который мы поставили «Как же
добровольческая деятельность может помочь в формировании гражданского
общества?».
Во-первых, гражданское общество — это сфера самопроявления свободных
граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, независимая
от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны
государственной власти. Согласно классической схеме Дэвида Истона, гражданское
общество выступает как фильтр требований и поддержки общества к политической
системе.
Отсюда следует, что добровольно сформировавшееся движение или организация
может послужить как источник начала формирования гражданского общества.
Во-вторых, некоторые признаки гражданского общества активно выполняются
добровольческими движениями. Например, такие признаки как: правовая
защищённость граждан; высокий образовательный уровень населения; наиболее
полное обеспечение прав и свобод человека; самоуправление; свободно
формирующиеся общественные мнения и плюрализм.
В-третьих, по словам Т.Гоббса «Гражданское общество — это союз
индивидуальностей, коллектив, в котором все его члены обретают высшие
человеческие качества. Государство превалирует над гражданским обществом» [5].
Волонтерские
движения
можно
также
характеризовать
как
союз
индивидуальностей, а главное коллектив, в котором все его члены обретают высшие
человеческие качества. Это доказывает ответы волонтеров, приведенные чуть выше
на вопрос «Почему Вы занимаетесь волонтерской деятельностью?».
В-четвертых, З.Т. Голенкова, определяет гражданское общество как «статус
нормативной концепции, которая способствует мотивации граждан и других
социальных субъектов к развитию содержания и различных форм гражданской
активности» [3, с.25].
В-пятых, Акулич М.М. и М.Г. Синицина под гражданским обществом в широком
смысле понимают то, что «Гражданское общество представляется как система
самодеятельных организаций членов социума для защиты своих интересов» [2,
с.58].
Необходимо также отметить то, что во Всемирной Декларации Добровольчества,
принятой в январе 2001 года, отмечается, что добровольчество – фундамент
191

гражданского общества, оно приносит в жизнь потребность в мире, свободе,
безопасности, справедливости. В Декларации подчеркивается, что добровольчество
– способ сохранения и укрепления человеческих ценностей, реализации прав и
обязанностей граждан, личностного роста, через осознание человеческого
потенциала.
И наконец, в докладе ООН о состоянии добровольчества в мире подчеркивается,
что добровольчество является важнейшим инструментом развития общества.
В заключении хотелось бы отметить, что волонтерские движения можно
рассматривать как один из компонентов формирования гражданского общества, а
также как важнейший инструмент в развитии современного общества. Однако
предстоит еще многое сделать в данном направление и первоочередная задача это
активное привлечение людей разного возраста к волонтерской деятельности и
пропаганда волонтерских движений.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ И РЫНКА ТРУДА
Проблема поиска механизмов взаимодействия между вузами и работодателями
стала в последнее время широко обсуждаемой. Российские вузы во многом
направили свою деятельность на обслуживание образовательных запросов
населения, а не на адаптацию к изменившемуся спросу со стороны работодателей.
Несоответствие структуры профессионального образования актуальным и
перспективным потребностям рынка труда по квалификационному уровню и
профессиональной структуре приводят к нехватке квалифицированных кадров по
ряду профессий и специальностей.
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Вопрос совершенствования системы профессиональной подготовки и
трудоустройства выпускников – одна из основных проблем современного
профессионального учебного заведения. От того, насколько грамотно и обдуманно
он будет решен на уровне учебного заведения профессионального образования,
зависит будущее развитие, конкурентоспособность на рынке образовательных услуг
[3, с. 69].
В условиях специфики российского рынка сохраняются трудности поствузовской
адаптации значительного числа выпускников российских вузов.
Невостребованность профессии, либо низкая оплата труда во многих
общественно значимых секторах экономики (промышленное производство,
образование, здравоохранение, наука и др.) порождает необходимость массового
перепрофилирования выпускников вузов [4, c.131].
Об эффективности высшего профессионального образования можно судить по тому,
каким образом выпускник вуза применяет полученные знания на практике. Если молодой
специалист работает по специальности, то он закрепляет и развивает знания,
приобретенные в вузе, получая возможность применить их в практической деятельности,
благодаря чему выигрывает и молодой специалист, и производство. Поэтому важным
критерием эффективности использования кадров, подготовленных в высшей школе,
является соответствие приобретенной специальности фактически выполняемой работе. В
2011г. 36,3% работали в полном соответствии с полученной специальностью, по близкой,
схожей специальности - 27,4%; 29,7% по совершенно другой; затруднялись с ответом
6,6%. То есть каждый третий молодой специалист работал не по специальности,
полученной в вузе [1, с.110].
Работа не по специальности стала явлением привычным, которое постепенно становится
нормой в последние годы. В нашей стране показатели выпуска специалистов вузами и
численность специалистов с высшим образованием, занятых в экономике, создают лишь
иллюзию высокого образовательного потенциала страны. Речь идет о
депрофессионализации, что не означает бедность или отсутствие квалификации, а
характеризует ложный или утраченный профессионализм, приобретенный в учебном
заведении [2, c.85]. Организации и офисы приглашающие устроиться на работу указывают
на необходимость высшего образования, а профессия как бы не имеет значение. Чаще всего
работодателям не нужна сама по себе профессиональная квалификация, они требуют
наличия вузовского диплома независимо от полученной специальности. Такие факторы,
как расширение платного образования, ориентация населения на высшее образование,
стереотипы о престижности некоторых профессий привели к перенасыщению рынка труда
специалистами этих профессий. Таким образом, рыночные отношения способствовали
тому, что высшее образование стало доступным и всеобщим, и основная часть населения
стала рассматривать получение высшего образования как продолжение общего среднего
образования.
В последнее время многие исследователи отмечают тенденцию выпускников вузов на
получение второго высшего образования. Основной мотив выпускников вузов получения
второго высшего образования – повышение ресурсного потенциала при трудоустройстве (у
меня будет больше возможностей устроиться на хорошую работу - 68% выборов). Второй
по числу выборов мотив – престижность второго высшего образования («сейчас стало
престижным иметь два высших образования» - 35 %). Третий мотив – низкая оценка
перспектив работы по первой полученной специальности («опасаюсь, что не смогу работу
по первой специальности» - 20% [5, с.147]. По-видимому, приобретая второе высшее
профессиональное образование, выпускники чувствуют себя более уверенно в условиях
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существующей конкуренции на молодежном рынке труда и рассматривают новое
образование как важный дополнительный ресурс при трудоустройстве. Следует также
отметить, что высшее образование рассматривается молодыми людьми преимущественно
как социальный лифт, позволяющий реализовать статусные притязания и занять желаемое
место в социальной структуре общества. Высшее образование, по их мнению, даст им
больше шансов получить работу, удовлетворяющую их потребностям и обеспечивающую
их дальнейший карьерный рост. Причем по мере увеличения образовательного уровня
значимость статусной составляющей высшего образования по отношению к
профессиональной возрастает. Объективной причиной данного явления является то, что
рынок труда не готов к принятию молодых специалистов для устройства их по
специальности. Даже если и появляется возможность устроиться на работу по
специальности, то молодой специалист часто вынужден отказаться от нее из-за низкой
заработной платы. В данном случае, очевидно, что молодежь понимает и ценит важность
высшего образования, а профессиональная подготовка при этом отодвигается на второй
план.
Основная проблема при сложившейся ситуации на рынке труда заключается в
утверждении мнения, что высшее образование призвано удовлетворять потребности
индивида, а существующее несоответствие спроса и предложения рабочей силы на
рынке труда следует решать через учреждения дополнительного профессионального
образования. Однако следует отметить, что в данном случае необходимо учитывать
роль и значение среднего и начального профессионального образования.
Ряд авторов полагает, что решение проблемы в поиске оптимальной структуры
профессионального образования, взаимной согласованности его компонентов.
Соотношение
высшего,
среднего
профессионального,
и
начального
профессионального должно определяться структурой рабочих мест в системе
занятости; потребностью рабочих мест, требующих соответствующего уровня
профобразования. Ряд исследователей предлагают соблюдать количественное
соотношение выпуска из общеобразовательной школы и приема студентов в
учебные заведения профессионального образования. Поиски решения данных
проблем помогут найти ответы на многие вопросы, а также приостановить
распространение такой аномалии, как работа не по специальности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИИ В
ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ С Э. ГИДДЕНСОМ
И В.А. ЯДОВЫМ
Социология – одна из самых динамичных отраслей научного знания. Меняется
социум, социальные связи,
принципы взаимодействия людей и групп, и
социологическая наука не может оставаться в стороне от данных процессов.
Важнейшие особенности современного этапа социальных изменений − интенсивная
глобализация, нарастание техногенных, природных и социогенных рисков, −
заставляют задуматься, актуальны ли существующие социологические подходы к
анализу реальности завтрашнего дня и как «отреагирует» социология на все эти
качественные изменения. Данной проблеме посвящены работы ряда социологов, но
наиболее обоснованную и профессиональную оценку перспектив развития области
социологического знания предлагают в своих работах Э. Гидденс и В.А. Ядов. На
основании их рассуждений и прогнозов можно выделить ряд важных тенденций,
дающих возможность понять, каким же будет будущее социологии.
Во-первых, социология постепенно откажется от экономического редукционизма,
и начало этих процессов происходит уже сейчас. Общество трансформируется,
становится гораздо сложнее, чем в прошлом, оно качественно другое, и его развитие
уже нельзя объяснять преимущественно экономическими факторами, как это было
раньше. «Социология будущего не будет более поглощена изучением
организующих принципов марксизма»[1]. На смену этому придет культурное
измерение современности, которое будет искать корни социальных изменений,
прежде всего, в «жизненных мирах» социума и его повседневности.
Во-вторых, будет существенно переосмыслен сам объект социологического
знания, каковым традиционно считалось общество. Как пишет Э. Гидденс, «когда
социологи рассуждают об «обществе», они обычно ссылаются на современные
национальные государства. Они действительно представляют собой более или менее
целостные, интегрированные системы и нередко обладают достаточно гомогенной
культурной идентичностью, отличающей их от окружающих государств» [1].
Однако формы региональной дифференциации, обусловленные во многом
этническими различиями и социально-культурные отношения, каких существует
огромное количество в каждом национальном государстве, не замыкаются в
пределах их государственных границ. Это меняет представления социологов о том,
как надо изучать общество. Несмотря на все еще существующую необходимость
системы национальных государств и международных отношений, процессы
внутренней регионализации потребуют в ближайшем будущем особого внимания
ученых.
В-третьих, социология будет активно влиять на формирование принципов
практической социальной политики и проведение реформ. Социологические
исследования, проводившиеся в прошлом веке, без сомнения, сыграли заметную
роль в осуществлении самых разноплановых политических целей. В то же время
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итоги многих социально-исследовательских программ вызвали повсеместное
разочарование. Это связано с тем, что вплоть до настоящего времени политические
цели во многих случаях определяли характер проводимых исследований. Между
тем, гораздо более результативной будет обратная модель, в которой социальные
исследования опережают выработку политических целей. «В быстро меняющемся
мире непрерывная исследовательская работа помогает обнаружить те пласты
социальной жизни, где концентрируются наиболее сложные практические
проблемы, и одновременно предлагает научные структурные рамки для поиска их
решений» [1].
В каждой научной дисциплине к нашему времени имеется множество теорий
разной степени общности, и социология отнюдь не исключение. Различия
теоретических подходов в социологических парадигмах, а тем более обилие частных
теорий порой заставляют задуматься, придет ли социология к единой концепции
социальной реальности и необходимо ли это ей вообще?
Решающим фактором в многообразии научных направлений является
многообразие социального мира. Именно здесь первопричина того, что единый для
социологии объект разные учение видят по-разному. Все мы знаем, что в
обыденной жизни, люди, по-своему замечают что-то важное в одних и тех же
событиях, на что другие внимания не обращают. То же самое происходит и среди
социологов. Таким образом, полипарадигмальность социологии – это не есть
признак ее несформированностии и маргинального статуса среди наук.
Полипарадигмальность – это неотъемлемая специфическая черта социологической
науки, вытекающая из многогранности ее объекта. Более того, главной чертой
современной и будущей социологии будет то, что удачным итогом
социологического исследования является предложение нескольких объяснений
социальной действительности с позиции различных социальных теорий.
Следует ожидать новаций и в методологии. Так, по мнению В.А. Ядова, будут
активно развиваться компаративные межстрановые исследования, приблизится к
«состоянию большей зрелости» риск-теоретизирования социология, станут более
широко применяться качественные методы исследования жизненных миров и
повседневности [2, с.4].
Несколько изменится проблематика эмпирических исследований в сторону
изучения локальных общностей различного масштаба. Более того, следует ожидать
и значительное обогащение самих исследовательских технологий. Онлайновые
опросы, рефлексивные мониторинги уже стали реальностью сегодняшнего дня, в
будущем подобные техники будут только развиваться. По мнению Ядова, «такой
разворот может сформировать в деятельности специалистов рассматриваемой
области совершенно иную модель практического функционирования» [2, с.4].
Наконец, необходимо признать, что сохранение в социологии абсолютной
четкости ее границ не только невозможно, но и нежелательно. «Эта «четкость» была
достойна доверия только во времена альянса натурализма и функционализма» [2,
с.5]. Социальные науки в ближайшем будущем отринут дисциплинарные границы и
сосредоточатся на объекте исследования. Пример – бывшая советология,
японистика и подобные, где в одном научном учреждении работают историки,
филологи, экономисты, социологи, но также географы, военные специалисты и др.
Можно сказать так: границы между науками становятся прозрачными. Однако,
пересекая эти границы, каждая научная дисциплина сохранит свой
профессиональный лексикон, и представители разных научных областей будут
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стремиться понять друг друга, сохраняя свою научно-дисциплинарную
идентичность.
Как мы видим из сделанных прогнозов, социология стоит на пороге нового,
качественно иного этапа своего развития, и некоторые изменения начинаются уже
сейчас. Конечно, выдвинутые предположения носят прогностический характер:
только время покажет, как изменится мир, и какова судьба науки, имеющей самый
нестабильный объект – социальную реальность.
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ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА
Из года в год, проблема трудоустройства не перестает быть важной. Я считаю, что
трудоустройство молодежи очень актуально в современном обществе, т.к. молодежь
составляет немалую часть безработных, которые стоят на бирже труда.
Молодежь после окончания вуза не имеют производственного стажа и опыта
работы, зачастую не умеют выстраивать коллективные отношения, что приводит их
к низкому профессиональному стажу. С другой стороны, молодежь является
наиболее перспективной категорией рабочей силы в отличие от других социальных
групп (инвалиды, пенсионеры, женщин). Для значительной части студентов работа
является вoзмoжнoстью стать самостоятельными,
зарабатывать собственные
денежные средства и навыки в специальности.
Трудности, с которыми сталкиваются молодежь в начале профессионального
пути, зачастую возникают из-за нестыковки между их нуждами и устремлениями, с
одной стороны, и тем, что общество предлагает и требует от них – с другой. Для
того чтобы разрешить это противоречие, молодежи следует создавать условия для
самореализации, давать возможность вносить вклад в развитие общества.
Результаты успешной адаптации молодежи на рынке труда зависят как от
экономической ситуации и политики, проводимой государством, так и от усилий
самих молодых людей, от их планирования собственной судьбы.
Причины высокого уровня безработицы юношей и девушек заключаются в их
меньшей
конкурентоспособности,
неподготовленности
к
экономическим
отношениям, несоответствии профессиональной подготовки потребностям рынка,
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низкой мотивации к труду. Это утверждение справедливо только частично, по
отношению только к той части молодежи, которая обладает явным недостатком
профессиональных знаний и практически не имеет навыков в работе.
В большинстве случаев парни и девушки, выбирают, куда пойти учиться, четко
представляя, кем они будут работать в будущем, но и есть и такие которые идут
учиться просто так, чтобы не идти в армию, или по указу родителей, которые хотели
бы видеть в своих детях тех, кем не стали сами 1.
По данным Российской Академии Наук количество выпускников вузов очной
формы обучения в 2009 году составляет полтора миллиона человек. В то же время,
численность безработных в России в мае того же года составила 7,5 млн. человек.
Причем 28,7% из них – это молодежь до 25 лет, не имеющих опыта работы, что
существенно снижает их конкурентные возможности. Вместе с тем мониторинг
показал, что работодатели как государственного, так и негосударственного сектора в
2009 году планируют принимать на работу специалистов, окончивших вузы в этом
году, в очень ограниченном количестве.[1]
Сегодня работа для студента – это получение практического профессионального
опыта, новых знаний и ускоряющих процесс их профессионального становления и
последующего трудоустройства; ознакомление с условиями работы в различных
организациях, что помогает студентам формироваться как работникам, выбирать
место постоянной работы после окончания учебы, заинтересовать собой
работодателя. Для значительной части студентов работа – это возможность
самостоятельно зарабатывать деньги.
В настоящее время большинство безработных приходится на выпускников
высших учебных заведений. Современный рынок труда характеризуется
значительными проблемами трудоустройства дипломированных специалистов,
потому что они выбирают такие профессии как юрист, экономист, бухгалтер,
менеджер, программист, предприниматель и просто творческий работник. Это
именно те профессии, которыми перенасыщен рынок занятости населения.
Особенно остро данная проблема стоит в малых городах и сельской местности.
Анализ наиболее востребованных вакансий для молодежи показал, что
существует большой спрос на людей, готовых работать в области продаж, на втором
месте стоят разнообразные предложения о работе в сфере информационных
технологий, далее — необходимы молодые специалисты с экономическим
образованием. Другие наиболее часто встречающиеся типы вакансий, предлагаемых
молодым специалистам — это все, что связано с бухгалтерией, должностями
секретарей, администраторов. Есть спрос на людей с техническим образованием.
Для рынка труда молодежи характерны высокая мобильность, низкий уровень
квалификации, а также достаточно высокий уровень безработицы. Почти пятую
часть безработных составляет молодежь, которая не имеет опыта трудовой
деятельности.
Развитие трудовых отношений в стране и регионе напрямую зависит от
персонального состава работников, который должен постоянно обновляться за счет
привлечения к трудовой деятельности молодежи. В то же время низкая
конкурентоспособность молодых кадров на рынке труда, связанная с отсутствием
жизненного и профессионального опыта приводит, не к увеличению работников из
числа молодежи, а к пополнению состава безработных.
1
Четвернина Л., Лакунина А. Напряженность на российском рынке труда и механизмы ее преодоления // Вопросы
экономики. - 2007. - № 5. - С. 115-130.
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И именно сейчас необходимо:
- найти пути решения и помочь молодым специалистам найти достойную работу
по душе и призванию;
- организовать дни открытых дверей на предприятиях;
- проводить молодежные биржи труда;
- проводить дни интенсивного консультирования для молодежи.
На наш взгляд, для выпускников хорошим местом для профессиональной
деятельности являются крупные корпорации, т.к. в них всегда есть, возможность
повышения по карьерной лестнице. Молодые люди на последних курсах могут
попасть в такую корпорацию, без опыта работы.
Таким образом, сложившаяся ситуация на российском молодежном рынке труда
является достаточно напряженной. Проблемы занятости молодежи во многом
связаны с объективными процессами — сокращением рождаемости, ухудшением
физического и психического состояния здоровья, снижением уровня жизни
населения и влиянием социально-экономических факторов на образ жизни молодого
человека.
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На фоне активной интеграции Российской Федерации в глобальную экономику и
наличия у нее смежных интересов в решении проблем, касающихся
государственного управления, с некоторыми иностранными государствами, перед
ней встает объективная необходимость в разработке специальных механизмов
сотрудничества, которые с одной стороны обладали бы достаточной прочностью для
формирования общих ценностей, а с другой имели бы достаточным гибкость для
реализации населением утвержденных ценностей, в связи с тем, что применение
этих ценностей на практике зависит от конкретных обстоятельств.
Однако для самой глобализации важно не снижать роль национального
государства, в этой связи опыт зарубежных стран в нашем государстве следует
перенимать с определенной долей рациональности и осторожности. В данном
случае следует принимать во внимание два фактора: с одной стороны развитие
процессов глобализации и международного сотрудничества, а с другой - реализация
интересов общества нашей страны. Большой интерес в этой области представляет
исследование академика Моисеева Н.Н., он считает, что не нужно переоценивать
значение реализации мер по достижению универсальной цивилизации и что
решение данной проблемы с помощью универсальных подходов невозможно. По
его мнению, - в различных условиях, в определенных временных промежутках,
конкретные общества решали и будут решать проблему баланса свободы и
равенства по - своему, в соответствии со своими жизненными реалиями.
В соответствии с вышеуказанными положениями, речь здесь должны идти не о
слепом копировании зарубежного опыта, а о формировании правовой и
политической толерантности в части отношений на международном уровне.
Эффективным инструментом развития в современном демократическом
государстве является административная реформа, проводимая с 80 - х гг. XX века.
Говоря о методологическая основе данной реформы, следует отметить, что она
представляет собой такую концепцию государства, которая ориентирована на
потребителя, где само государство является неким "сервизным центром", который
предоставляет определенные услуги, содержание которых определяется сферой и
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уровнем государственного управления, осуществляет подготовку граждан,
имеющих соответствующую квалификацию, к разработке систем контроля в
государственной и гражданской сферах, а также оценки качества оценки
обязательств государства.
Административная реформа проходит неотрывно от реформы государственной
службы, так как она играет ключевую роль в сфере государственного управления.
Существует прямая зависимость между результативностью деятельности
отдельного государственного служащего и оптимизацией обеспечиваемых функций
ведомства. В этой связи логичным будет вывод, что именно чиновничий аппарат и
является двигателем проведения данной реформы.
Регулирование служебной деятельности государственных служащих проводится
не только с помощью формальных инструментов, но и с использованием таких
неформальных механизмов как:
 общественное мнение о поведении того или иного служащего, его одобрение
или неодобрение;
 контроль за репутацией (репутация это один из важнейших элементов
человеческого капитала, в последствии он может быть востребован после
завершения карьеры политика или государственного служащего);
 наличие индивида или групп людей, с которыми производят соотношение
своих действий с целью получения положительной оценки.
Именно административная реформа и должна стать генератором формирования
новой модели деятельности лиц на государственной службе, которая отвечала бы
интересам и нуждам населения. Эта модель предполагает, что органы
государственной власти будут вынуждены не только реорганизовывать привычные,
традиционные методы управления, но и постоянно ориентироваться на повышение
эффективности своей деятельности, которая была бы нацелена на результат.
В качестве примера хочется привести государственную гражданскую службу
Австрии, образованную еще в XVIII веке с целью служения государству и уже с
того момента пользующуюся уважением со стороны граждан этой страны. Система
государственной гражданской службы в Австрии имеет жесткую регламентацию:
при поступлении на государственную службу, каждый принятый обязан пройти
специальную церемонию, на которой он дает служебную клятву и обязуется
объективно выполнять свои обязанности, подчиняться своему руководству и не
разглашать служебную тайну. Также государственный служащей не в праве быть
членом какой - либо ассоциации или объединения и заниматься несовместимой с его
статусом или порочащей его деятельностью.
В зарубежных странах процесс подбора персонала с последующим назначением
на должность лучших из кандидатов осуществляется с учетом служебных заслуг.
Данная практика является наилучшей в отношении процесса формирования
кадрового потенциала органа государственного управления.
Однако в данное время нет такой страны, в которой бы система отбора и
назначения кандидатов на основе заслуг действовала для всего спектра должностей.
Для достижения эффективной деятельности гражданской службы и создания
доверия к органам государственной власти среди населения, процесс отбора кадров
следует проводить объективно, с большой долей прозрачности и отсутствием
дискриминации.
Рассмотрим зарубежную практику отбора и подбора кадров на государственную
службу. В Кодексе гражданской службы Соединенного Королевства
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Великобритании и Северной Ирландии, например, кратко описаны функции и
обязанности государственных гражданских служащих. Вклад уполномоченных по
вопросам гражданской службы в Соединенном Королевстве заключается в развитии
эффективности и беспристрастности в осуществлении гражданской службы и в
поддержке ее наиболее значимых моральных ценностей путем назначений на
должности с учетом заслуг назначаемых лиц и путем рассмотрения возражений
против обвинений в нарушении Кодекса.
В Великобритании действует открытая система привлечения кадров на
гражданскую службу. В основе критериев отбора новых кадров лежит имеющийся у
кандидатов опыт работы в сфере управления. В Великобритании лица, занимающие
управленческие должности в негосударственных организациях и предприятиях
имеют большие перспективы в назначении на должность государственных
служащих, так как они способны привнести что – то новое в менталитет
действующих государственных гражданских служащих.
Набор кадров на государственную гражданскую службу в этой стране
осуществляет Комиссия по делам гражданской службы. Для поступления на службу
кандидатам необходимо сдать письменный экзамен общего типа, что является
главным условием зачисления на службу. Экзамен включает в себя три этапа:
доклады по общеобразовательным предметам, тесты и интервью. В основу экзамена
входят программы таких ведущих ВУЗов страны, как Оксфорд и Кембридж. В этой
связи именно выпускники данных университетов занимают большую часть
руководящих постов страны.
Более столетия продолжают оставаться незыблемыми принципы, которые
заложены в основание государственной гражданской службы в Великобритании,
такие как: объективность, беспристрастность, отбор и продвижение на основе
деловых качеств, неподкупность, подотчетность парламенту. Правительство не
останавливается на достигнутом и постоянно стремится к совершенствованию
данных принципов.
Гражданская служба в США подразделена на исключительную и конкурсную, в
соответствии с принятым Конгрессом в 1978 году законом о реформе гражданской
службы. Через конкурсную систему проходят более 90% государственных
служащих, путем отбора на конкурсных экзаменах. К исключительным относятся
служащие, которые занимают должности в Агентстве Национальной Безопасности,
ФБР, ЦРУ Госдепартаменте, представительствах США в международных
организациях. Для стажеров и учеников есть возможность внеконкурсного занятия
должностей при успешном прохождении стажировки. Внеконкурсное замещение
должностей имеет временной характер и составляет 120 дней. Служащие, которые
были переведены в другие учреждения и потеряли прежнюю должность в связи с
сокращением штатов могут иметь исключения.
Американская гражданская служба характеризуется патронажной системой и
системой добычи, а именно при назначении на высшие административные
должности учитываются политические заслуги и регулярная сменяемость в
зависимости от периода нахождения представителя партии в Белом доме,
сторонниками которой они являются. В настоящее время лишь на 5% высоких
должностей применяется патронажный метод, в данную категорию входят консулы,
послы, главы исполнительных агентств и ведомств. Эффективное государственное
регулирование
японской экономики можно объяснить выскокой степенью
профессионализма и сознательности государственных служащих. Количество
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государственных служащих в Японии значительно меньше по сравнению с другими
развитыми странами. Они составляют лишь 8,1% к общему числу работающих (в
США этот показатель составляет 15,5%, во Франции – 22.6%)
Иностранный опыт становления и развития системы государственной службы
позволяет понять основные тенденции реформирования важнейшего института
государственного управления; сравнить различные модели организации
государственной службы; помогает увидеть как недостатки, так и перспективы
развития и ориентироваться на эффективные формы и методы.
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Та или иная власть необходима в любом обществе, и общества без власти так же
неизвестны этнографам, как и общества без семьи или без собственности.
Властью называется возможность заставить или убедить других людей
действовать определенным образом или по определенным правилам. Властью
обладают Президент или монарх по отношению к гражданам страны, сержант по
отношению к солдату, родители по отношению к ребенку, воспитательница
детского сада по отношению к воспитанникам, влюбленные по отношению друг к
другу.
Чаще всего власть осуществляется в рамках определенных институтов – армии,
семьи, государства – но может существовать и в рамках неформализованных
сообществ. Почти каждый человек обладает властью по отношению к какому-то
числу других людей и, одновременно, для каждого из нас существует масса людей,
которые могут заставить или убедить нас совершать те или иные поступки, т.е.
обладают властью по отношению к нам. При этом, власть, допустим, президента или
премьер-министра для рядового человека предстает весьма опосредованной и может
вообще не замечаться, в то время, как власть непосредственного начальника на
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работе или диктатура хулигана-второгодника в школьном классе безусловно
осознаются и являются фактором, определяющим повседневную жизнь человека.
Однако ничья власть не является абсолютной, она всегда ограничена либо законами
и традициями, либо объективными параметрами ситуации. Тиран может отправить
на казнь любого из своих подданных, но не может, например, запретить
религиозные обряды. Или он способен творить любой произвол в своей столице, но
человек, отъехавший от нее на два дня пути, может оказаться уже вне его
досягаемости просто в силу отсутствия эффективных коммуникаций. Конечно,
власть, исходящая сверху, распространяется на большее число людей, чем власть
тех, кто находится внизу, но сами взаимоотношения между носителем власти и тем,
кто ему подчиняется, не зависят непосредственно от места двух этих субъектов на
социальной лестнице. Одни и те же психологические закономерности могут быть
обнаружены и в большой политике, и во взаимоотношениях рядовых граждан. При
этом где-то обнаруживаются «сгущения» власти – в каких-то структурах кто-то
обладает очень большой властью по отношению к другим людям, а где-то –
своеобразные «разрежения» – власть, как будто бы вовсе не существует, никто не
подчиняется никому, по крайней мере, носители власти и применяемые ими методы
управления не видны ни стороннему наблюдателю, ни, иногда, даже и самим
участникам взаимодействия. Примерами первого вида ситуации могут быть двор
тирана или подростковая банда, примером ситуации второго типа – сообщество
хиппи.
О власти как психологическом феномене, можно говорить в том смысле, что и
осуществляющий, и подчиняющийся власти имеют определенные, общественно
сформированные предпочтения. Это приводит к тому, что: а) эти лица в большей
или меньшей степени хотят занять положение в обществе, которое обеспечит им
власть или позволит сохранить максимально возможную автономию по отношению
к власти, или, наконец, подчинит их чьей-либо власти; б) они в большей или
меньшей степени приспособлены к тому месту в иерархии власти, которое они
занимают, и вследствие этого лучше или хуже выполняют функции, вытекающие из
политической роли, предписанной им (с их участием или без него) обществом.
Стремление к власти или уход от нее, лучшее или худшее приспособление к ней –
это психологические явления. Фактический же доступ к власти, характер отношений
власти, методы ее осуществления – это социальные явления, определяемые
общественной системой в целом.
Изучая психологический аспект власти, мы неизбежно сталкиваемся со
следующим блоком вопросов.
Во-первых, какие психические предрасположения приводят к тому, что одни
люди стремятся к власти, в то время как другие избегают ее?
Мы придерживаемся предложенного Б. Расселом подхода, согласно которому в
каждом человеке изначально, от рождения заложено стремление к власти и славе, но
это стремление реализуется своим особым способом.
Во-вторых, какова зависимость между методами осуществления власти и борьбы
за власть, с одной стороны, и чертами психики людей, участвующих в этой борьбе, с
другой? Подобные неясности в настоящее время разрешимы: в политической
психологии разработана классификация типов политических лидеров, стилей их
поведения и принятия решений в зависимости от их психологических
характеристик, психотипа и свойств личности, своеобразия и неповторимости
индивидуальных черт.
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В поисках ответа уместно обратить внимание на то, что в политической
психологии существует концепция психологии конфликтов, управления обществом
в условиях кризиса, системно-психологическое описание социума, в рамках которых
рассмотрены психологические механизмы интеллектуальной экспансии при
адекватной и неадекватной политике.
Е.Вятр отмечает: согласно некоторым теоретическим концепциям принято
считать, что всем людям свойственно стремление к власти, материальным благам,
престижу и образованию. Неравный доступ к ним принимается за основу различий,
исходя из того, что каждая из ценностей служит объектом практически всеобщих
стремлений. Власть, в отличие от других ценностей, возбуждает как положительные
сильнейшие ощущения, выражающиеся в страстном стремлении к ней, так и не
менее сильное отвращение, выражающееся в отрицании и уклонение от любых
функций ее осуществления.
Классификация психотипов в зависимости от отношения к власти необходимо
производить по двум основаниям: 1) по позиции: либо ищут, либо избегают власти,
и 2) по участию в осуществлении власти. Интерес представляет главным образом
наличие стремления к власти или избегание ее, а также вытекающее из этого
стремление участвовать в политической жизни или, наоборот, избегать участия в
ней. Крайние ситуации – поиск и избегание власти, между ними можно выделить
следующие явления различной степени интенсивности:
а) участие в политической жизни;
б) интерес к политической жизни и ее механизмам;
в) информированность о политической жизни.
Между этими показателями отношения к власти существует определенная связь:
информированные граждане, как правило, больше интересуются политикой, чем не
информированные, а интересующиеся политикой чаще активно участвуют в
политической жизни, чем не интересующиеся.
Активисты – люди, позиция которых является активно ищущей. Они убеждены в
том, что власть является важной категорией, представляет собой благо и стремятся к
получению ее. Компетентные наблюдатели – интересуются политикой, понимают ее
значение и хорошо информированы, но сами не стремятся принимать участие в
политической жизни. Имеют свое мнение о проблемах политики и власти и могут
оказывать политическое воздействие как лица, формирующие общественное
мнение. Такой тип людей встречается в основном среди ученых, писателей,
журналистов, телекомментаторов.
Компетентные критики отличаются от активистов и компетентных наблюдателей
тем, что их отношение к политике и власти является категорически отрицательным.
Пассивные граждане относятся отрицательно или нейтрально к осуществлению
политики и власти, но бывают достаточно хорошо, полно и подробно
информированы.
Аполитичные и отчужденные – люди, которые резко отрицательно относятся к
политике и своему участию в ней, не интересуются политикой и мало о ней знают.
По их мнению, политика – дело грязное и для того, чтобы самим не запачкаться, не
надо ею заниматься.
Политическое лидерство, как и любое явление жизни, имеет свою анатомию, в
том числе личностно-психологическую. Вопреки возможным возражениям,
изучение личности важно для политического анализа лидерства, потому что
личность выступает как нечто, имеющее влияние на цели и политические
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инициативы. Возможно, именно психологическая интерпретация личностей
политических лидеров, создание систематической теории и исследований может
привести нас к пониманию событий и даже предложить прогностические модели
развития мира.
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

В известном смысле политика представляет собой рынок, где происходит обмен
политических идей и программ на политическую поддержку их авторов и
проводников. В современных условиях политика прочно обосновывается на
товарном рынке. Становится очевидным, что она такой же товар, как и все
остальное. Политический маркетинг занимается продвижением политического
товара. В качестве товара могут выступать политическая власть, политические идеи,
организации, лозунги, убеждения, сами политики, т. е. все, что может быть
предметом политического обмена между людьми.
В ходе политического обмена, когда все участники действуют в угоду своим
эгоистическим интересам работает «правило невидимой руки» А. Смита. Ведь для
того, чтобы нормально жить, надо продавать то, что производишь, и производить то,
что востребовано обществом. Поэтому любой производитель — как в бизнесе, так и
в политике, в государственном управлении — должен знать, что требуется его
потребителю, клиенту, партнеру. В роли «продавцов» выступают политические
лидеры, элита, политические партии, движения; в роли «покупателя» – граждане
(избиратели, рядовые члены партий, участники движений).
В отличие от экономического рынка, на политическом рынке действия
участников обмена ценностно обусловлены, идеологически окрашены и в целом –
социально значимы. Выборы какого-либо конкретного «товара» на политическом
рынке исключает возможность выбора другого «товара» [1,с.280].
Маркетинг политический- (англ. marketing— рынок, сбыт) — система
целенаправленного воздействия на сознание и поведение людей; их объединений и
организаций, позволяющая в условиях политических и гражданских свобод
сформировать у них такие интересы и потребности, которые выгодны
действующему субъекту политических отношений.
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Маркетинг политический - комплекс мероприятий в области исследований
политического рынка, по изучению поведения избирателей и воздействия на них с
целью победы кандидатов на выборах [6].
По набору средств и методов политический маркетинг может быть
конверсионным, стимулирующим, развивающим; по характеру воздействия наступательным,
оборонительным,
выжидательным,
поддерживающим,
противодействующим.
Неслучайно в странах с развитыми демократическими традициями партии тратят
на маркетинговые исследования для своих лидеров ежегодно значительные
средства. Сама политическая практика подсказывает, что в современных условиях
без маркетингового обеспечения любой претендент на лидерство оказывается
обреченным на провал. Суть политического маркетинга состоит в следующем. Каждый кандидат на выборный пост занимается, хочет он того или нет, исследованием
конъюнктуры «рынка», изучает «свой» округ, оценивает сложность проблем и
соотношение различных социальных интересов для определения предвыборной
тактики. Само же «искусство и способ» выиграть на выборах превращаются в вид
профессиональной деятельности, которым занимаются профессиональные
советники. Весьма примечательным показалось одно из признаний: "У нас были
случаи, когда мы брали человека с 3% и побеждали с 70%". Возникает правомерный
вопрос, за счет чего в 20 с лишним раз увеличилась популярность кандидата. Ответ
на вопрос процитируем из упомянутого интервью в журнале "Коммерсант-Власть":
"Мы определяем, куда и насколько нужно сдвинуть представление людей об этом
кандидате, и соответственно моделируем процесс информационной политики.
Реклама, информационная кампания, контрпропаганда, слухи, сплетни. У нас есть и
специальная группа анекдотов, слухов, сплетен, которая создает определенное
настроение. За пять дней можно сделать так, что жители города начнут оперировать
нашими образами".
Политический маркетинг включает три этапа: первый — социальный,
экономический, политический, психологический анализ места действия; второй —
выбор стратегии, определение целей для обработки среди различных групп
избирателей, выбор темы кампании, тактики использования местных и национальных СМИ; третий — продвижение кандидатов, или на профессиональном жаргоне,
который уже успел утвердиться,— «товара». Одно из главных мест здесь занимают
СМИ, тем более что специалисты по коммуникации являются решительными
сторонниками применения тактических и технических приемов коммерческой
рекламы к политической [2, с.647]. Необходимо помнить, что СМИ – это только
средства, которые транслируют, усиливают имидж. Но они могут и уничтожить его,
потому что имидж – это остаточное явление ("присутствие отсутствующего").
Наиболее законченную форму политический маркетинг приобрел в США, где детально
разрабатываются механизмы и методы его реализации в избирательном процессе [3. с.23].
Задача политических консультантов — не просто привлечь внимание общественности к
претенденту, но создать его определенный имидж или образ. Имидж связан как с внешним
обликом, так и с внутренним содержанием человека, его психологическим типом, черты
которого отвечают запросам времени и общества. Если не заниматься имиджем, то, вряд
ли, можно стать публичным политиком. Публичный политик должен не просто
понравиться многим, он должен понравиться большинству.
Так за счет чего формируется имидж, в том числе и имидж политика? Первое –
это прямая имиджформирующая информация: манера одеваться, держаться,
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говорить, жестикулировать, профессиональная грамотность, эрудиция, деловитость,
инициатива, политическая платформа, программа действий. Т.е. личностные и
профессиональные качества политика, полученные непосредственным путем: в
личных встречах, выступлениях по радио, телевидению и т.п. Эта информация
может усваиваться как на сознательном, так и на подсознательном уровне.
Сто с лишним лет назад социолог Макс Вебер взялся разгадать одну из самых
притягательных на свете тайн – секрет успеха великих людей. Вебер обнаружил,
что при всем разнообразии их судеб, у них есть некий повторяющийся сценарий.
Выглядит он примерно так: человечество пребывает в замешательстве или даже
отчаянии, и тут является герой. Единственный, кто в трудную минуту не поддается
пессимизму, он знает, что делать и куда идти, а его энтузиазм так велик, что
передается окружающим. Пытаясь объяснить этот феномен, Вебер ввел в научный
обиход понятие харизмы [4, с.139]. Харизма – Божий дар, особые личностные
качества, притягательные для окружающих, а потому, их обладатель наделен
талантом лидерства. Харизма позволяет влиять на людей, убеждать их в своей
правоте и вдохновлять на общее дело. Ошибкой было бы думать, что имидж –
надежный ключ к успеху. Скорее, он – та самая "одежка", по которой обычно
встречают. Судьба способна сыграть с человеком злую шутку, дав харизму и
хороший имидж, но напрочь лишив способности к конструктивной деятельности.
Такие люди обречены на вечную неудовлетворенность, ведь ни один из их проектов
не доводится до конца. Поначалу все выглядит благополучно: появляется идея,
вербуются сторонники, и начинается кипучая деятельность. Но через месяц-два
становится ясно, что проект, в принципе, невыполним. Разобраться в этом сразу не
удается почти никогда – слишком сильна вера, порожденная силой
харизматического обаяния. Бредовые идеи привлекают массу сторонников именно
своей бредовостью.
В.М. Шепель – автор наиболее известных книг об имидже, создатель науки
"имиджелогии", президент Ассоциации российских имиджмейкеров, свою книгу
"Имиджелогия", которая выдержала уже не одно издание начинает такими словами:
"Пока бьется сердце, надо использовать любой шанс, чтобы нравиться людям.
Каждый живет признанием себя другими"[5]. К политику эти слова относятся в
наибольшей степени. Сумеет привлечь избирателей – будет политиком, не сумеет –
люди быстро забудут о нем. Вот и трудятся политики, их команды, имиджмейкеры.
Подводя итог вышеизложенному можно сказать, что в настоящее время
политический маркетинг как теория и практика прочно укоренились в мире
политики.
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КИТАЕМ И
РОССИЕЙ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
Торгово-экономические отношения России с Китаем имеют длительную историю
и характеризуются заметным развитием в последние годы. Основным договором
является «Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской
Федерацией и Китайской Народной Республикой», который был подписан 16 июля
2001 г. в Москве. Он имеет большое значение для развития двусторонних
отношений, для укрепления дружбы, добрососедства и взаимовыгодного
сотрудничества между странами во всех областях, отвечает коренным интересам
народов и способствует сохранению мира, безопасности и стабильности в Азии и во
всем мире[1].
Растет объем взаимной торговли, усиливается хозяйственное взаимодействие,
расширяются целевые контакты. Экономическое сотрудничество является мостом в
рамках двусторонних отношений Китая и России. Экономическое сотрудничество
представляет собой как важную материальную основу развития китайскороссийских отношений, так и ключевое содержание стратегического сотрудничества
между двумя странами.
Наиболее привлекательным для Китая является сотрудничество с Россией в сфере
энергетики. Руководство Китая ясно понимает, что решение проблемы обеспечения
надежными источниками и поставками энергоресурсов является необходимым
условием сохранения высоких темпов экономического роста, и, следовательно,
гарантией экономической и политической стабильности страны и превращения
Китая в одного из лидеров мировой политики и экономики. Можно сказать, в
последнее десятилетие прорыв в сфере энергетического сотрудничества в настоящее
время имеет большое значение для повышения уровня двустороннего торговоэкономического сотрудничества и укрепления взаимного доверия.
На днях пресс-представитель Таможенной службы Китая отметил, что в 2012 году
объем товарооборота Китая и России достиг 88,16 млрд. долларов США. По
сравнению с предыдущим годом рост составил 11,2%. В этот же период темпы роста
товарооборота только между Сянганом и Континентальной частью Китая превысил
данный уровень (20,5%)[2].
По статистике главного таможенного управления КНР торговый оборот Китая с
Россией в 2013 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 1,1% - до $89,2
млрд.[3]. Суммарный объем внешней торговли Китая составил в 2013 году $4,16
трлн., что на 7,6% превысило показатель предыдущего года. "По этому показателю
Китай вышел на первое место в мире, обогнав США", - подчеркнул официальный
представитель главного таможенного управления КНР Чжэн Юэ[4].
Сотрудничество в сфере энергетики является самой важной отраслью
сотрудничества в сфере экономики и торговли между двумя странами. На фоне
осложнения российско-европейских энергетических отношений и финансового
кризиса энергетическая стратегия России постепенно переходит на Восток. Россия
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планирует повысить долю газового экспорта на азиатском рынке до 12% от общего
объема газового экспорта России в 2015 году, и до 30% в 2030 году[5].
Представители энергетических кругов России неоднократно отмечали, что на фоне
освоения новых рынков Китай для России обладает большой привлекательностью.
Президент РФ В.В.Путин особо подчеркнул, что Китай и Россия в энергетической
отрасли имеют нужду и способность к усилению сотрудничества, кроме того
экономика двух стран характеризуется большой взаимодополняемостью. Такое
сотрудничество будет продолжаться десятки лет.
В отношении торгово-экономического сотрудничества, энергетика считается
областью со стратегическим значением и играет ведущую роль в экспортной
торговле из России в Китай. Энергетическое сотрудничество двух стран никогда не
было лишено «крупных контрактов».
21 – 23 октября 2013 года премьер РФ Д. Медведев совершил официальный визит
в Китай и принял участие в 18-й регулярной встрече на уровне глав правительств
РФ и КНР, на которой стороны вновь подтвердили цель объема товарооборота,
превышающую 100 млрд. долларов США в 2015 году, и 200 млрд. долларов США в
2020 году[6]. Стороны также подписали 21 соглашение о сотрудничестве.
Плодотворные результаты вновь добавляют стимулы китайско-российскому
торгово-экономическому сотрудничеству.
Недавно министр энергетики России А. Новак в Пекине заявил, что 2013 год
можно назвать «годом прорыва» с точки зрения энергетического сотрудничества
двух стран, стороны подписали соглашение о нефтепоставке из России в Китай
объемом 365 млн. тонн сырой нефти в течение предстоящих 25 лет. С 2015 года
пропускная способность к нефтепереброске по китайско-российскому нефтепроводу
достигнет 20 млн. тонн в год, с 2018 по 2037 годы – 300 млн. тонн в год[7]. В то же
время этот год имеет ключевое значение для реализации договоренности о
сотрудничестве Китая и России по природному газу в реальных контрактах. По
ожиданию российской стороны, в конце этого года стороны смогут подписать
окончательный контракт по газоснабжению, согласно которому с 2018 года Россия
по восточной линии газопровода будет поставлять в Китай природный газ. Кроме
того, стабильно продвигается сотрудничество в сферах электроэнергетики, атомной
энергетики и угля, данные сферы становятся новыми точками роста энергетического
сотрудничества двух стран.
Совместное развитие становится неизбежным путем для Китая и России к
достижению цели поступательного процветания. Экономическое сотрудничество
является важной составной частью китайско-российских отношений партнерства
стратегического взаимодействия. В последние годы двусторонний товарооборот
динамично растет. В 2013 году Китай стал самым крупнейшим торговым партнером
России, товарооборот с которым вырос на 1,7% - до $88,8 млрд.[8].
В настоящее время по мере углубления реализации «Программы о
сотрудничестве Северо-Востока КНР с Дальним Востоком и Восточной Сибирью
РФ»,
приграничные
регионы
Дальнего
Востока
становятся
самыми
непосредственными и активными районами с точки зрения торгово-экономических
связей Китая и России. В этом году проекты китайско-российского трансграничного
инфраструктурного строительства начали двигаться к «основной стыковке». В
октябре 2013 года Министерство транспорта России заявило о готовности
российской и китайской сторон к официальному началу строительства
железнодорожного моста через реку Амур в феврале 2014 года и созданию
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соответствующей инфраструктуры, что имеет важное стратегическое значение для
социально-экономического развития в пограничных районах Китая и России.
Следует обратить внимание на то, что межрегиональное китайско-российское
сотрудничество было задействовано в пограничных районах двух стран, однако не
ограничивается ими. В настоящее время стороны рассматривают возможность
открытия авиарейсов из Казани и других городов Поволжья в Чунцин и Ухань в
целях усиления связей районов Поволжья с городами в бассейне верхнего и
среднего течений реки Янцзы.
На фоне динамичного увеличения объема товарооборота Китая и России появляются
более высокие требования к финансовому сотрудничеству между двумя странами. В
ходе недавней встречи премьер-министров КНР и РФ стороны договорились об
увеличении объемов использования национальных валют в двусторонней торговле,
прямом инвестировании и кредитной деятельности, усилении сотрудничества в областях
предоставления экспортных кредитов, страхования, финансирования проектов и
применения банковских карт. В настоящее время Китай и Россия уже ввели операции
валютных обменов в рублях, коммерческие банки двух стран создали
корреспондентские отношения и открыли корреспондентские счета, что значительно
стимулирует работу по созданию больших удобств для двусторонней торговли и
инвестирования. В октябре этого года Внешэкономбанк России и Банк развития Китая,
ЭКСИМ-банк Китая заключили документы о кредитовании на сумму 1,9 млрд. долларов
США, что символизирует активизацию тесного финансового сотрудничества между
банками двух стран[9].
Благодаря общим усилиям, китайско-российское торгово-экономическое
сотрудничество по пути трансформации и модернизации «мелкими шагами и
быстрым темпом» продвигается вперед. В отношении оптимизации торговой
структуры и ускорения межрегионального сотрудничества непрерывно делаются
новые шаги, которые заметно повышают «содержание золота» торговоэкономического сотрудничества двух стран[10].
Анализ экспертов показывает, что, несмотря на то, что доля торговли с Россией
во внешней торговле Китая невелика, но импортированная из России нефть является
важным стратегическим ресурсом и имеет большое значение для развития КНР. Две
страны укрепляют энергетическое сотрудничество, что для Китая означает
повышение надежности и диверсификацию энергетических источников, а для
России - открытие нового канала реализации на рынке динамично развивающегося
региона АТР. По мнению Китайского специалиста Лан Ихуана, геополитические
преимущества и экономическая взаимодополняемость между Китаем и Россией
становятся еще более заметными, и особенно очевидно продвигается
сотрудничество в сфере энергетики[11].
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ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВА В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНИЗМА
Следуя за логикой Ортега-и-Гассета [1], в рамках понимания закона эволюции
искусства, мы видим, что эволюция в живописи в результате своего длительного
развития, перемещает внимание зрителя с объекта на субъект, то есть внимание
перемещается с изображения на самого художника.
По его мысли, в эпоху искусства Возрождения появляется композиция.
Художник, заполняя объёмами холст, не просто пишет, а выстраивает композицию,
«вылепливает» картину. Настоящий переворот в сознании художника Ортега-иГассет связывает с творчеством Веласкеса: именно в это время формируются
правила построения живописного полотна, взаимосвязь его элементов, которые
теперь воспринимаются как единое целое. Новая организация полотна заключается
в том, что в центре картины находится сам художник. Для Ортега-и-Гассета это как
коперниковский переворот: он сравнивает самого художника с вращающейся
планетой, которая теперь никуда не двигается, а стоит в центре, а мир вращается
вокруг него самого.
Далее в истории искусства наступает следующий этап – появляются
импрессионисты. Точка зрения восприятия картины снова меняется: она
перемещается в ощущения художника. Импрессионист транслирует, изображает
свое ощущение мира, а не сами вещи.
И вот, наконец, появляется кубизм, потом - Пикассо и его живопись. Ортега-иГассет трактует это искусство как перемещение точки зрения восприятия за пределы
ощущений. Можно говорить о том, что теперь художник изображает идеи. И этому
яркий пример - слова Пикассо: «Я пишу мир не таким, каким я его вижу, а таким,
каким его мыслю».
Говоря о современном искусстве, мы подразумеваем то, что оно отражает
многоструктурный мир со сложным пространством и включает категорию времени.
Значительные изменения в науке привели к провозглашению познания этого
сложного пространства-времени, что стало парадигмой фундаментальных наук в ХХ
веке. Неклассические науки явились определенным переходным этапом к
постнеклассическим наукам, в результате чего мы имеем теорию сложных открытых
нелинейных систем. Конечно же, все эти изменения находят свое отражение и в
творчестве художников, и в искусстве в целом. Как пример, здесь можно вспомнить
картину Сальвадора Дали «Ласточкин хвост» - эти простые линии и сложная
концептуальная система его мышления стали завершением его творчества.
Ярчайшим примером знаменитого «эффекта бабочки» Лоренца является
фантастический рассказ Рея Бредбери [2], где показана закономерная, неумолимая и
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непредсказуемая связь прошлого и будущего. Эти произведения, как и многие
другие, показывают нам и сложность самого мира, и сложность отражения этого
мира в современном искусстве.
Сейчас в искусстве идут процессы серьезного изменения осознания и понимания
красоты, как таковой. Ставя вопрос: красив ли цветок или некрасив, мы при этом
знаем, что он как вид, как биологическая система, сформировался в результате
эволюционного процесса. И, конечно же, человек стремиться познать тайну
зарождения и формирования таких процессов и систем, что и отражается в
современном искусстве. Красота в нашем восприятии становится более сложной, и в
искусстве будет отражаться эволюционный процесс ее формирования, ее
восприятия и понимания современным человеком. Сегодня важен не сам объект и
его эстетическое восприятие: художник, именно углубляясь в метод проектирования
процессов, становится ближе к Творцу и природе, что приводит к изменению
понимания эстетических форм.
Процесс изменения эстетических форм в искусстве ярче всего проявляется в
архитектуре, как «идее, застывшей в камне». В архитектуре появляются формы,
построенные на основе сложного математического моделирования. В результате
нелинейного мышления, в искусстве появилась нелинейная архитектура. Как
пример, можно привести архитектуру Фрэнка Гери [3]. Фрэнк Гери, как скульптор,
создаёт свою сложную художественную форму, а потом ее архитектор-исполнитель
«лепит» с помощью математических программ. А вот архитектор Питер Айзенман
создал нелинейный объект по другому принципу. Проектируя Векснер-центр при
Университете штата Огайо [4], Айзенман практически сформировал ситуацию,
когда происходит землетрясение, т.е. получил форму тектонического сдвига. Вот и
получается, что университет расположен, как бы в «скале», которая являет собой
некий тектонический сдвиг. Можно сказать, что архитектором был запечатлен
естественный процесс формообразования объекта, схожий с природным явлением.
На сегодняшний день мы видим пока только попытки некоторых художников,
создать что-то принципиально новое, но не говорим о создании какого-либо
позитивного, целостного процесса в искусстве. Мы пытаемся понять новые сложные
процессы, играя с новыми цифровыми технологиями. Яркий тому пример американский архитектор Винка Дубблдам [5], которая претендует на создание
форм от резонирующего звука. Цифровая программа на основе резонанса
музыкального звука изменяет простой параллелепипед. Музыку выбирает сам
художник, и результат резонансного искажения тоже выбирается по эстетическим
предпочтениям архитектора. Этот процесс формообразования, наоборот, не
соответствует природным явлениям.
Но цветок-то растет совершенно органично. И в его сложной системе роста и
формообразования учитывается и отражается все мироздание. Наверное, поэтому он
и красив. Получается, что насколько художник окажется чутким к системе и
законам мироздания, настолько будет меняться искусство в будущем.
Чаще современное произведение вырастает из какой-либо идеи художника и
встраивается в окружающую природу абсолютно неорганично. Ведь все
вышеперечисленные объекты, это - объекты деконструктивизма. Идея этого
направления в том, что объект нужно полностью разобрать и собрать заново, на
основе нового алгоритма системы, понятной только художнику. Эта последняя фаза
постмодернизма, на наш взгляд, является завершающим аккордом человека ХХ
века, поставившего себя в центр Творения и ставшего со-Творцом Бога. Это привело
к определенной гордыне, логическим концом которой стала философия Ницше. Это
отразилось в паническом апокалипсическом состоянии современной цивилизации,
хотя под термином «апокалипсис» подразумевается не конец мира вообще, а
рождением нового мира. Думается, что именно сейчас как раз и возникает некая
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новая ситуация: человека окружает мир, воспринимаемый им как сложная,
сверхчувствительная система. И человек, претендующий на роль Творца, несёт
колоссальную ответственность: ведь может получиться так, что гибель бабочки или
очередной «жест художника» могут вызвать серьезные изменения.
Н.А.Бердяев в своей работе «Судьба России» [6], описывая конец эпохи,
показывает разложение в искусстве предмета на части, дематериализацию
искусства, что, по его мнению, являет собой кризис искусства, потерю целостности.
Он считал искусство - предтечей революции, которое уничтожило целостность
мира, что и привело к хаосу и разрушению.
С появлением интернета, новых технологий, новых возможностей у человека мир
изменился кардинально. Изменилось пространство, время, их понимание.
Изменились не только краски, способы, методы живописи, но и сами материалы, с
которыми работает художник. Но какие бы изменения в культуре ни происходили,
человек не может быть оторванным от Мира. ХХ век создал другого человека, что и
нашло отображение в искусстве. Как отразить в искусстве классическими методами
ужасы войн ХХ столетия? А вот в «Крике» Мунка это отображено потрясающе.
Каковы мы сами, таково и наше искусство.
Можем ли мы сегодня, говоря об искусстве, сказать, как в свое время Ф.М.
Достоевский, что «красота спасет мир», где «мир» понимается, как Вселенная
человека?
Опора человека, его внутренний мир, в русской культуре всегда осмыслялись
через триаду, выражаемую словами: Истина, Добро, Красота. Философскохристианское их осознание заложено в образе Троицы, и знакомо каждому из нас.
Это – абсолютные ценности и основа нашей культуры. И мы знаем, что утрата
данных абсолютов ведут не только к разрушению культуры, но и гибели
цивилизации.
Искусство обладает возможностями воздействия на человека, но само по себе оно
не спасет мир, если творец, создающий его, не несет в своей душе абсолютных и
незыблемых ценностей своей культуры. Одна из функций искусства – трансляция и
передача ценностей культуры последующим поколениям. Ценностные установки,
полученные с детства, живут в людях, в их поступках, поведении. Они суть формы
человеческой свободы, основания человеческого выбора. Художник «изымает» их
из «раствора» жизни, придавая им особую жизнь, строя звёздное небо культуры.
Поэтому искусство, на наш взгляд, – это еще и способ жизни ценностей культуры, а
художник эту жизнь им придает.
Итак, включая человека в контекст жизни ценностей культуры, искусство
воздействует на него. В этом и есть сила и красота искусства. Важно то, что человек,
подвергаясь его воздействию, усваивает ценности культуры того общества, в
котором он живет, и соответственно этому строятся и его выбор, и его свобода.
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Целью энергетической политики России является максимально эффективное
использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического
сектора [1].
В связи с истощением запасов нефти и газа, и, как следствие, ростом цен на них,
происходит увеличение роли каменного угля в мировом топливно-энергетическом
балансе.
На 2013 год Российская Федерация занимала второе место в мире по доказанным
запасам угля (18,2 % мировых запасов), после США; а по объёмам добычи только
шестое, после Китая, США, Австралии, Индонезии и Индии [2].
Крупнейшим угольным бассейном России является Кузбасс, на долю которого
приходится около 40 % каменного и более 60 % коксующегося угля, добываемого в
нашей стране [3].
Добыча угля сопровождается изъятием земель лесохозяйственного и
сельскохозяйственного назначения, преобразованием рельефа, загрязнением
приземного слоя атмосферного воздуха, а также подземных и поверхностных
водотоков. Также одной из основных проблем является образование большого
количества отходов. Согласно государственному докладу «О состоянии и об охране
окружающей среды Российской Федерации» только за 2012 год при добыче
полезных ископаемых было образовано 4629,3 миллионов тонн отходов.
Кемеровская область занимает первое место среди регионов с наибольшим
объемом образованием отходов (2698,092 миллионов тонн). Главным видом
производства этого региона является добыча и переработка угля.
Основное количество остатков угольного производства Кемеровской области
образуется на следующих предприятиях: ОАО «Угольная компания
«Кузбассразрезуголь», ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс», ОАО «Разрез
Виноградовский» ЗАО «Черниговец», ОАО «Междуречье» и ОАО «СУЭККузбасс». Суммарно эти предприятия образуют свыше 1500 миллионов тонн
отходов [4].
В данной работе представлены результаты исследований техногенных массивов,
расположенных на территории угледобывающего и углеперерабатывающего
предприятия ОАО «Междуречье», представляющих собой шламы углеобогащения.
Согласно проекту нормативов образования отходов, ежегодно на обогатительной
фабрике образуется свыше 800 тысяч тонн угольных отходов. Они представляют
собой мелкодисперсные частицы углей различных марок (ОС, КС, СС, ТР и А) и
складируются в хвостохранилищах.
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В настоящее время существует несколько основных способов утилизации отходов
углеобогащения, но все они сводятся к использованию шламов в качестве топлива
(сжигание, пиролиз, газификация).
Стадии разложения, происходящие при одной температуре пиролиза углей разной
степени метаморфизма, различны, поэтому продукты могут иметь разное
химическое строение, что затрудняет их дальнейшее использование [5]. При
газификации продукты разложения более однородны, но существует необходимость
использования сложных дорогостоящих установок.
На сегодняшний день одним из наиболее перспективных способов утилизации
отходов углеобогащения является их переработка в водоугольное топливо (далее
ВУТ) с дальнейшим сжиганием.
Были
проведены
исследования
угольного
шлама
с
предприятия
ОАО «Междуречье», которые показали, что отходы углеобогащения обладают
относительно низкой зольностью (около 25 %) и высокой удельной теплотой
сгорания (около 19000 кДж/кг).
Для определения токсичности шламов, был проведен химический анализ жидкой
и твёрдой фаз отходов. Состав жидкой фазы шламов определялся методами
ионообменной хроматографии и атомной эмиссионной спектрометрии с
индукционно связанной плазмой. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты анализа вещественного состава жидкой фазы
шламов углеобогащения, мг/л
Номер
пробы
1

Na+

K+

69,38

2

110,53

3

Ca2+

Mg2+

Cd2+

Cu2+

Fe3+

Mn3+ Zn2+

Cl-

SO42-

4,04

-

49,07

0,01

0,05

0,48

0,03

4,05

116, 10

61,54

0,01

0,03

0,35

0,03

0,02

-

415, 75

0,01

-

58,53

4,58

71,66

32,59

-

0,02

0,25

226,18

0,07

-

-

4

72,74

4,17

132,11

47,78

-

0,05

293,5

1,17

0,11

0,02

-

310,8

5

70,43

4,33

122,95

44,57

-

6

91,08

3,95

148,75

57,64

-

0,02

0,94

0,12

0,02

-

277,42

-

0,27

0,39

0,04

-

7

71,32

8,73

85,51

50,55

345,37

-

-

0,61

0,03

0,02

121, 29

8

62,82

3,33

84,48

44,46

264,95

-

0,05

0,82

0,06

0,02

-

61,25

Состав твердой фазы был проанализирован при помощи метода
рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Результаты исследований представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Результаты анализа вещественного состава жидкой фазы
шламов углеобогащения, мг/л
Номер
пробы
1

Si

Al

S

Ca

Fe

Mg

4,19

2,03

0,96

1,01

1,59

2

4,61

2,05

1,02

0,66

3,69

3

6,77

2,74

1,09

0,82

4

11,97

4,61

1,42

5

4,8

2,18

1,13

6

4,11

1,09

1,03

Na

K

Cu

Mn

Zn

0,15

0,1

0,24

0,0035

0,022

0,0051

0,11

0,13

0,31

0,0048

0,015

0,0046

6,75

0,14

0,16

0,45

0,006

0,067

0,0067

2,04

7,04

0,29

0,28

1,09

0,0096

0,098

0,014

1,25

1,79

0,12

0,16

0,28

0,0066

0,023

0,0066

0,9

1,31

0,093

0,14

0,21

-

0,013

0,0072
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Номер
пробы
7

Si

Al

S

Ca

Fe

Mg

Na

K

4,03

1,91

1,12

1,03

1,37

0,12

0,15

8

3,88

1,84

1,04

1,01

1,48

0,11

0,14

Cu

Mn

Zn

0,23

-

0,018

0,0058

0,23

0,0037

0,021

0,0061

На основании этих данных можно сделать вывод, что отходы не являются
токсичными и, а благодаря высокой теплоте сгорания и низкой зольности, имеют
высокий потенциал при использовании в виде ВУТ.
После сжигания ВУТ образуются золошлаковые отходы (далее ЗШО). При
складировании в отвалы они могут пылить, загрязняя атмосферу, а при выпадении осадков
подвижные формы элементов будут вымываться, загрязняя почвы и подземные воды.
При использовании угля в качестве топлива на предприятии ОАО «Междуречье»
согласно проекту нормативов образования отходов ежегодно образуется свыше 3250
тонн ЗШО. Если перевести котельные предприятия на использование ВУТ, то
количество образующихся отходов возрастет.
ЗШО могут служить источником ряда металлов и элементов. Угли, являясь
природными сорбентами, содержат примеси многих ценных элементов, включая
редкие земли и драгметаллы. При сжигании их содержание в золе возрастает в 5-6
раз и может представлять промышленный интерес [6].
Было проведено исследование микрокомпонентов, содержащихся в шламах
углеобогащения после сжигания. Анализ проводился методом атомно-эмиссионной
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Результаты представлены в
таблице 3.
Таблица 3
Результаты анализа содержания микрокомпонентов в пробах золы, мг/кг
Номер
пробы
1

Hf

Sc

La

Cd

Cr

Cu

Ga

Ni

Pb

Zn

23

36

31

63

20

19

250

110

30

110

2

150

39

31

67

49

62

270

120

44

290

3

150

29

15

60

56

78

250

100

34

120

4

140

25

11

55

55

69

230

90

37

120

5

120

18

10

54

61

66

190

81

27

110

6

120

17

2

49

45

52

220

77

33

120

7

110

77

48

52

42

64

260

110

83

250

8

99

68

39

52

67

110

260

110

68

200

9

100

64

36

55

57

86

230

100

42

170

10

97

45

28

51

53

90

230

89

55

150

Ср. знач

110,9

41,8

25,1

55,8

50,5

69,6

239

98,7

45,3

164

В таблице 4 представлены минимальные содержания малых элементов в золах
углей, определяющих возможную промышленную значимость.
Таблица 4
Содержание малых элементов в золах углей, определяющих
возможную промышленную значимость, мг/кг [7]
Химический
элемент
Содержание
элементов

Hf

Sc

La

Cd

Cr

Cu

Ga

Ni

Pb

Zn

25

50

750

5

7000

500

100

500

1200

2000
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Промышленный интерес представляют следующие элементы: Hf, Cd и Ga.
Таким образом, отходы углеобогащения предприятия ОАО «Междуречье» при
приготовлении из них ВУТ могут стать достойной заменой традиционному
горючему. При таком их использовании можно сократить техногенную нагрузку на
район, уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снизить
уровень загрязнения почв и подземных вод. Предприятие также сможет получать
выгоду, от сокращения штрафов за загрязнения окружающей среды и от реализации
угля предназначавшегося для котельных. Также возможна продажа ЗШО
металлургическим предприятиям в качестве сырья для получения товарного
продукта.
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