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Аннотация:  
В статье анализируется анатомическое строение цветковых растений различных видов семейства 

Caryophyllaceae в различных условиях жизни. Было произведено сравнение строения чашелистиков видов 

родов Aconthophyllum, Kughitangia, Allochrusa и Drypis.  

Abstract:  
The article analyzes the anatomical structure of flowering plants of various species of the Caryophyllaceae 

family under various conditions of life. A comparison was made of the structure of sepals of the genera Acontho-

phyllum, Kughitangia, Allochrusa and Drypis. 
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Последнее время рядом исследователей Цен-

трально азиатский регион считается единственным 

в мире, где встречаются виды семейства 

Caryophyllaceae, отличающиеся очень высоким со-

держанием сапонина. В связи с чем в данное время 

уделяется большое внимание изучению морфоло-

гических, биологических особенностей, а также си-

стематических признаков основных сапонинонос-

ных представителей этого семейства. 

 В литературе достаточно сведений по биоло-

гии цветения и развития, о путях введения в куль-

туру, по распространению и всхожести семян у от-

дельных видов Gypsophila, Acanthophyllumи 

Allochrusa [1,2, 5].  

Род Acanthophyllum в первые был описан 

С.Ф.Мейер в 1931 году с одним видом – A. 

Mucronatum C.A.Mey. В 1867 году, когда уже было 

описано около 20 видов этого рода, E. Boissier раз-

работал систему рода, подразделяя его на 5 секций: 

Macrodonta, Euacanthophylla, Macrostegia, 

Turbinaria, Pleiosperma, основываясь на расположе-

нии цветков у растении и в соцветиях (одиночные, 

парные, пазушные или верхушечные, в головчатых 

соцветиях и др.), строении чашечки, её жилкова-

ние, форме прицветников, количестве семяпочек, 

завязи и т.д. 

Между тем сравнительно мало данных по ана-

томическим особенностям листа, прицветника, ча-

шечки. Фрагментарны и сведения по строению 

корня и 1-2-летнего стебля и почки. Научная лите-

ратура не располагает данные по строению много-

летних стеблей всех видов и многолетнего корня – 

у 16 видов. [3,4]. 

Исходя из выше указанных было изучено стро-

ение чашелистиков видов родов Aconthophyllum, 

Kughitangia, Allochrusa и Drypis.  

Форма чашелистиков всех изученных нами ви-

дов родов Aconthophyllum, Kughitangia, Allochrusa 

и Drypis - трубчатая и цилиндрическая, цилиндри-

чески-колокольчатая, с треугольными колючими 

(за исключением д. р. Allochrusa), слегка к наружи 

отогнутыми 5 зубцами. 

В роде Aconthophyllum наибольшей длиной (8-

10 мм) чашелистиков характеризируются 5 видов - 

А.adenophorum, А.krascheninnikovii. 

А.brevibracteatum, А.acealutum, А.рulchrum из сек. 

Oligosperma, очень короткой (длина 4-6мм) - виды 

сек. Масгоstegia, чрезвычайно короткие (3- 4 мм) 

А.macrosephalum из сек. Turbinaria. Длина чашели-

стиков других видов р. Асаnthophullum, а также 

представителей рода Кughitangia находится в пре-

делах 6-7 мм. Роды Аllochrusa и Drypis имеют чрез-

вычайно короткие (длина 3-4 мм) чашелистики. 

У видов рода Gypsophila чашечка колокольча-

тая или цилиндрическая, обратно-конически-труб-

чатая, или широко колокольчатая, пяти зубчатая 

или глубоко пяти раздельная. 
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У представителей рода Drypis эпидерма мелко-

клеточная с извилистыми стенками клеток, у 

Тurbinaria - мелкоклеточная со слабо извилистыми 

стенками клеток, у всех других таксонов наружная 

эпидерма с извилистыми, сильноизвилистыми, из-

вилисто-волнистыми стенками клеток, внутренняя 

эпидерма - с волнистыми и сильно волнистыми. 

Самые длинные (длина 6-7 мм) чашечки, ха-

рактерные G.herniarioides, G.fedstchenkoana и 

G.floribunda, по другим видам самые короткие 

(длина 2- 3,5 мм). 

В роде Асаnthophyllum наиболее тонкими 

(152-178 мкм) чашелистиками обладают 4 вида - 

А.adenophorum, А.Borsczowii из сек.Oligosperma, 

A.Glandulosum из сек.Pleisperma и А.Korolkovii из 

сек. Macrostegia, самыми тонкими (104мкм) - А. 

еlatius. У других видов рода и рода Kughitangia их 

толщина находится в пределах (120-148 мкм). 

Виды рода Allochrusa характеризуются очень 

тонкими (130-170 мкм) чашелистиками, род Drypis 

- самыми тонкими: у гербарных образцов из Ита-

лии, Венгрии чрезвычайно тонкие (80-90 мкм), из 

Греции и Албании - очень тонкие (106-113 мкм).  

Толщина чашечки G.herniariodes, G.floribunda 

и G.fedchenkoana - 110- 120 мкм, у других - самые 

тонкие (80-90 мкм). Следовательно, у этих двух ро-

дов мелкие размеры чашелистиков коррелируют с 

их небольшой толщиной. Чашечки исследуемых 

таксонов гипостоматные - устьица формируются 

только на абаксиальной стороне, аномоцитные, 

редко - диацитные и анизоцитные. 

Мезофилл не дифференцирован, реже очень 

слабо дифференцирован, клетки расположены 

плотно, жилка с более или менее развитой склерен-

химой. 

 У рода Acanthophyllum С.А.Меу 

Сек.Oligosperma вида А.pungens типы и морфоло-

гия волосков чашечки изучены у растений, произ-

растающих в четырех географических точках его 

ареала - начиная от склонов ущелья Байсунских гор 

до Джунгарского Алатау Восточного Казахстана.  

Всем изученным растениям характерна ча-

шечка с густым опущением простыми волосками. У 

растений с Байсунских гор чашечка опушена длин-

ными и чрезвычайно длинными (230-850 мкм), 

слегка курчавыми, толстостенными и широкими 

(20-40 мкм) волосками, у растений же из Калджар-

ской долины Балхаш-Алакульской впадины — во-

лосками средней длины и очень длинными (150-600 

мкм), также слегка курчавыми и толстостенными. 

У растений с юго- западных отрогов Джунгарского 

Алатау чашечка опушена такими же длинными, как 

у растений с Байсунских гор волосками, но отлич-

ными от последних тонкими стенками и перетяну-

той формой. Таким образом, с продвижением с юга 

на северо-восток и особенно с горы Восточного Ка-

захстана стенки волосков становятся тоньше, а 

сами волоски перетянутыми. С другой стороны, 

условия гор (сильная радиация и другие факторы) 

обусловливают формирование густого опущения 

длинными простыми волосками. 

Чашечка растений А. lilacinum, взятые из Цен-

трального Копетдага (Сулюкли) опушена различ-

ными типами и морфологии волосков: средней 

длины и длинными (200-400 мкм) простыми срав-

нительно толстостенными волосками, короткими 

(100-130 мкм) толстостенными булавовидными, 

железистыми, длинными (100-340 мкм) воронко-

видными, железистыми, а также стебельчато-го-

ловчатыми железистыми волосками. У растений же 

из заповедника на Туркестанском хребте чашечки 

опушены очень тонкостенными, густыми про-

стыми волосками различной длины и морфологии: 

более или менее перетянутыми, короткими цилин-

дрической и конусовидной формы, а также шило-

видными или игловидными терминальными клет-

ками. У большинства волосков базальная клетка 

пузыревидно-расширенная. Все это говорит в 

пользу большей пластичности признаков опущения 

этого вида. 

Опущение чашечки изучено лишь у растений 

A.Subglabrum собранные из Бабатага (Западный 

Памиро-Алай), у которых она опушена очень гу-

стыми (150-200 на 1 мм2), длинными (300-500 мкм), 

чрезвычайно толстостенными (3-3,5 мкм) перетя-

нутыми простыми волосками, прижатыми к ча-

шечке по направлению к верхушке. 

Опущение чашечки изучено у растений 

А.tenuifolium, собранные из окрестностей города 

Майли-сай, а также местечка Кой-кулак по левому 

берегу реки Майлисай (центр. Тянь-Шань). Во-

лоски простые, многочисленные (200-230 на 1 мм2), 

толстостенные средней длины (150-300 мкм), 2-5- 

клеточные с широким диаметром, цилиндрической 

и конусовидной формы. Встречаются отдельные 2-

клеточные волоски копьевидной формы, а также с 

боковым ответвлением. 

Чашечки растений А.stenostegium взятые из 

окрестностей Иолатана (Каракумы) и Шафрикана 

(Кызылкум) опушены длинными и очень длинными 

(300-700 мкм), тонкостенными, многоклеточными, 

дважды-трижды перетянутыми простыми волос-

ками от сравнительно редкой до Средней густоты 

(70-120 на 1 мм2). 

Опущение чашечки изучено у растений А. 

adenoрhorum, растущие на 2 точек его ареала - гор 

Беш-арча (Бабатаг - Узбекистан) и окрестностей 

Шаартуз (Бабатаг - Южный Таджикистан). Ча-

шечка растений из обоих мест произрастания срав-

нительно густо опушена: только стебельчато- го-

ловчатым и железистыми - у растений с гор Беш-

арча и сравнительно длинными (200-250 мкм) уз-

кими, курчавыми булавовидными железистыми в 

смеси с редкими простыми - из Южного Таджики-

стана. Как видно из приведенного описания, диапа-

зон изменчивости по данному признаку такой же, 

как у А. рungens и А.liliacinum. 

У растений А.krascheninnikovii, из полынной 

пустыни Талимарджана чашечки опушены длин-

ными (250-500 мкм), сравнительно густыми (100-

125 на 1мм2) тонкостенными цилиндрическими, а 

также перетянутыми простыми волосками, ширина 

которых достигает 20-40 мкм. Растения с правого 

берега Амударьи опушены такими же густыми, как 
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у предыдущих растений, волосками, но менее ши-

рокими (15-30 мкм), не перетянутыми. 

У растений А. brevibracteatum, собранные из 

Бухарской области (у реки Сартыш) и Туркестан-

ского хребта чашечки опушены густыми 2-4- кле-

точными простыми волосками длиной 150-350 

мкм. Таким образом, признак опущения чашечки 

этого вида менее пластичен, чем у А. рungens, 

А.lilacinum и А. adenophorum. 

Чашечки А.aculeatum, собранные из сухих Зи-

рабулакских адыров опушены редкими (40-50 на 1 

мм2) волосками в группах по 4-5 короткими (30-70 

мкм), одноклеточными, простыми щетинистыми 

волосками. У растений с гор Актау (высота 2000 м) 

чашечки опушены очень густыми (250-300 на 1 

мм2) средней длины (200-350 мкм) и широкими (20-

40 мкм) толстостенными (3-3,5 мкм), прижатыми к 

чашечке по направлению к ее верхушке простыми 

волосками. 

У А. pulchrum с восточной окраины Зеравшан-

ского хребта (кишлак Куштол) чашечки опущены 

густыми (150-180 на 1 мм2) 1-2- клеточными кону-

совидными толстостенными простыми волосками 

длиной 200-500 мкм в сочетании со сравнительно 

редкими стебельчато-головчатыми железистыми 

волосками. Встречаются вильчато-раздвоенные, 

слегка курчавые 1-2-клеточные толстостенные (3 

мкм) конусовидные простые волоски, резко отлича-

ясь этим от предыдущих видов. 

Чашечка у А.elatius растущих на бугристых 

песках Каракумов (Кара-Кала) опушены короткими 

(30-70 мкм), щетинистыми, толстостенными с ло-

патовидной верхушкой простыми волосками, коли-

чество которых не превышает 70-85 на 1 мм2. У рас-

тений же из междуречья Вахш-Пяндж чашечки 

опушены короткими (30-70 мкм) и сравнительно 

редкими (40-50 на 1 мм2) 1-клеточными конусовид-

ными простыми волосками. Чашечки растений из 

окрестности озера Ясхак (Каракумы) имеют редкие 

толстостенные щетинистые, реже 2-клеточные вы-

росты (папиллы). Однако края зубцов чашечки опу-

шены сравнительно густыми 1-2-клеточными про-

стыми волосками (длиной 40-80 мкм) цилиндриче-

ской и клиновидной формы.  

Следовательно, тип и морфология волосков ча-

шечки этого вида являются признаками устойчи-

выми, не подверженными влиянию внешних усло-

вий. 

 У А.borsczowii. из полынно-боялычной степи 

в окрестностях реки Сарысу (Восточный Казах-

стан) чашечки опушены 1-2- клеточными толсто-

стенными, щетинистыми простыми волосками 

средней густоты (100-110 на 1мм2), ширины (20-26 

мкм) и длины (100-170 мкм); У растений из Кизыл-

кума опушены редкими (30-50 на 1 мм2 ) 1 -клеточ-

ными, щетинистыми простыми волосками. У расте-

ний же из Муюнкумов - 1-клеточнными выростами 

- папиллами, количество которых на 1 мм2 нахо-

дится в пределах 50-60. Таким образом, растения 

Кызылкума и Муюнкума имеют почти голые ча-

шечки. Отсюда: тип волосков у этого вида является 

устойчивым, его длина и частота встречаемости - 

изменчивыми и зависят от условий места произрас-

тания. 

Чашечки А.leiostegium, растений из окрестно-

стей Ходжента очень густо (160-200 на 1 мм2) опу-

шены средней длины (150- 200 мкм) 2-3- клеточ-

ными простыми волосками. У растений же из 

дельты Амударьи чашечки опушены только но 

краям зубцов такими же волосками, как у предыду-

щего растения. У растения с хребта Каратау ча-

шечки густо опушены различной длины (100-250 

мкм) и ширины (20-40 мкм) толстостенными про-

стыми волосками конусовидной формы. Следует 

заметить, что встречаются отдельные волоски с бо-

ковым ответвлением базальной клетки, чем резко 

выделяется среди изученных видов рода 

Асаntophyllum.  

В опущении чашечки данного вида, как и у 

предыдущего, наблюдается увеличение густоты во-

лосков по направлению с юга на северо-восток, 

особенно в горы этого направления. 

Таким образом, как свидетельствуют получен-

ные данные, род Acantophyllum обладает тонкими 

чашелистиками с более или менее крупноклеточ-

ной эпидермой. 

По типам трихом чашечки виды растений под-

разделяются на 3 группы: опушенные только про-

стыми 1-лучевыми 1- и многоклеточными различ-

ной морфологии, густоты и длинны; простыми в со-

четании с стебельчато- головчатыми железистыми 

волосками в различных соотношениях, разной 

длины и морфологии; в основном железистыми (за 

некоторым исключением) различной морфологии и 

длины. У видов распространенных на юге горного 

Туркменистана, Сурхандарьи и юго-западном от-

роге Памиро-Алая железистые трихомы преобла-

дают над простыми; по направлению с юга на се-

веро-восток железистые постепенно заменяются 

простыми, число последних увеличивается с повы-

шением высоты над уровнем моря. 
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THE SPECIFITY OF INTERACTIONS BETWEEN FACTORS OF LOCAL IMMUNITY AND 

CROPPED MICROORGANISMS FROM THE MILK OF NURSING WOMEN 

 

Аннотация.  
Целью работы было изучение содержания факторов местного иммунитета и их взаимосвязи с вы-

севаемостью микроорганизмов из грудного молока кормящих женщин. Установлено, что обнаружение в 

грудном молоке S.epidermidis предполагает возможность некачественного забора грудного молока для 

исследований, выявление S.aureus может быть этиологическим агентом ГВЗ. Отмечается достоверное 

снижение уровня sIgA в грудном молоке во всех группах, по сравнению с контрольной группой.  

Summary 

In the study was aimed to investigate the factors of local immunity of nursing women and the relationship 

between them and the inoculated (cropped) microorganisms from the milk of women. It was found that detection 

in the milk S.epidermidis happened due to a defective intake of breast milk for the analyses; in other hand the 

identification of S.aureus was likely as an etiologic agent of the supportive-inflammatory diseases. It was observed 

the significant decreasing of sIgA in the milk in all investigated groups compared to control group.  

 

Ключевые слова: грудное молоко, кормящие женщины, местный иммунитет, микроорганизмы. 
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Наличие в грудном молоке у здоровых 

кормящих женщин факторов местного иммунитета 

(sIgA, лизоцим, нейтрофилы и другие) препят-

ствует попаданию патогенных и условно-патоген-

ных микроорганизмов в грудное молоко [7, 10], в 

связи с чем они не высеваются.  

Родильницы и их новорожденные, в силу 

ослабленности иммунной системы бывают чув-

ствительными к влиянию различных микроорга-

низмов. В этих случаях они могут проникнуть в ор-

ганизм новорожденного через грудное молоко ма-

тери [3].  

Исследованиями многочисленных авторов до-

казано, что через грудное молоко могут переда-

ватся вирус иммунодефицита человека, вирус гепа-

тита В, цитомегавирусы, грамположительные 

кокки, а также грамотрицательные бактерии [1, 8, 

11]. Нужно подчеркнуть, что при попадании бакте-

рий и кокков в грудное молоко лактирующей/кор-

мящей женщины специфические клинические 

симптомы не наблюдаются [1, 9].  

В различных источниках отмечают, что разли-

чают различные эндогенные и экзогенные пути по-

падания микроорганизмов в грудное молоко лакти-

рующей/кормящей женщины [4]. 

Выявлено, что через грудное молоко лактиру-

ющей/кормящей матери передаются не только раз-

ные микроорганизмы, но и антибиотики при упо-

треблении их женщиной во время лактации [11].  

В связи с этим целью работы было изучение и 

оценка содержания факторов местного иммунитета 

и их взаимосвязи с высеваемостью микроорганиз-

мов из грудного молока кормящих женщин.  

Материалы и методы. Всего были изучены 

914 проб грудного молока кормящих женщин бак-

териологическим методом. Пробы были взяты с 

учетом общепринятых рекомендаций и с соблюде-

нием правил асептики.  

Посев образцов грудного молока на соответ-

ствующие видам возбудителей плотные питатель-

ные среды проводились по Гольду. Бактериологи-

ческие исследования проводились традиционными 

методами, идентификацию возбудителей до рода и 

вида проводили по Bergey's Manual Systematic 

Bacteriology [2] и методическим рекомендациям 

утвержденным Министерством здравоохранения 

Республики Узбекистан [5]. 

Определение уровней основных классов имму-

ноглобулинов грудного молока (IgA, IgG, IgM) про-

водили методом простой радиальной иммунодиф-

фузии по Манчини (1964), а sIgA по традицион-

ному методу [6].  
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Статистическую обработку результатов прово-

дили с помощью методов вариационной стати-

стики. Вычисления проводили на персональном 

компьютере с использованием прикладных про-

грамм для медико-биологических исследований. 

Результаты и обсуждение. Результаты пока-

зывали, что в 70,9±1,5% (n=648) случаях отмечали 

положительные бактериологические результаты. У 

29,1±1,5% (n=266) кормящих женщин грудное мо-

локо оказалось стерильным.  

Из общего количества положительных бакте-

риологических результатов (n=648) из грудного мо-

лока высевались Staphylococcus aureus и 

Staphylococcus epidermidis соответственно в 

72,1±1,8% (n=467) и 53,1±2,0% (n=344) случаях в 

виде монокультуры и ассоциации микроорганиз-

мов.  

Выделение из грудного молока коагулазоотри-

цательных стафилококков (КОС), в частности 

S.epidermidis, указывает на то, что при заборе мате-

риала не соблюдались правила асептики, так как 

S.epidermidis в основном является представителем 

нормальной микрофлоры тела человека. Естествен-

ным является предположение о том факте, что 

наличие КОС в грудном молоке при наличии 

гнойно-воспалительных заболеваний (ГВЗ) молоч-

ной железы указывает на их этиологическую роль в 

данном процессе. Наличие же в грудном молоке 

Staphylococcus aureus указывает на его этиологию в 

воспалительном процессе молочной железы.  

Микробиологические показатели грудного мо-

лока правой и левой грудной железы кормящих 

женщин, при отсутствии ГВЗ молочной железы, до-

стоверно не отличались между собой (Р>0,05). По-

этому в дальнейшем эти данные мы приводили 

обобщенно.  

Повозрастной анализ высеваемости грамполо-

жительных кокков из грудного молока кормящих 

женщин показал (таблица 1), что наименьшая до-

стоверная разница между видами отмечалась в воз-

расте 36-49 лет (поздний репродуктивный возраст, 

Р<0,05). Кроме того, в этом возрасте отмечался 

наибольший процент стерильных проб.  

Из таблицы 1 видно, что Staphylococcus 

epidermidis высевается достоверно больше 

(Р<0,001), чем Staphylococcus aureus во всех воз-

растных группах обследованных 

Таблица 1 

Высеваемость грамположительных кокков из грудного молока кормящих женщин, % 

Возраст Стерильная проба 
Микроорганизмы 

Staphylococcus aureus Staphylococcus еpidermidis 

18-21 год 27,3±1,8 20,7±1,6 52,0±1,9* ↑ 

22-29 лет 30,7±1,8 18,1±1,5 51,2±2,0* ↑ 

30-35 лет 25,5±1,7 12,7±1,3 61,2±1,9* ↑ 

36-49 лет 40,0±1,9 20,0±1,6 40,0±1,9* ↑ 

Примечание: * - показатель достоверности между высеваемостью микроорганизмов; ↑ - направленность 

достоверных отличий. 

 

На следующем этапе исследований из обследо-

ванных женщин были составлены следующие 

группы:  

1 группа - женщины с маститом (n=30);  

2 группа - здоровая мать, ребенок с диареей 

(n=29);  

3 группа - кормящая мать с маститом - ребенок 

с диареей (n=20);  

4 группа - здоровая мать и здоровый ребенок 

(n=20) - контроль.  

Изучение концентрации иммуноглобулинов 

грудного молока у кормящих женщин показывают 

(таблица 2), что уровень IgG во всех основных 

группах превышает аналогичные показатели по 

сравнению с контрольной группой исследования 

(Р<0,05), но в 3 группе повышение не достоверное.  

Таблица 2 

Показатели концентрации иммуноглобулинов грудного молока кормящих женщин, в г/л 

Группы 
IgG IgМ IgА sIgA 

1 3,4±0,2* ↑ 1,09±0,05*↑ 1,64±0,09 3,61±0,2* ↓ 

2 3,9±0,3* ↑ 0.81±0,04 1,61±0,06 4,31±0,4 

3 3,3±0,2 0,88±0,04 1,77±0,09* ↑ 3,43±0,2* ↓ 

4 3,0±0,1 0,90±0,06 1,63±0,04 4,38±0,2 

Примечание: * - показатель достоверности между основными и контрольной группами; ↑ и ↓ - направлен-

ность достоверных отличий. 

 

Содержание IgМ достоверно высок в 1 группе, 

незначительно снижен во 2 группе и выявляются на 

уровне контрольных значений в 3 группе (Р>0,05). 

Концентрация IgА достоверно повышен в 3 

группе, по отношению к контрольной группе 

(Р<0,05). В остальных группах показатели были 

близки к нормальным значениям (Р>0,05).  

Самый высокий показатель по концентрации 

всех изученных иммуноглобулинов был определен 

при изучении sIgA у женщин контрольной группы 

(Р<0,001). Установлено достоверное снижение sIgA 

в 1 и 3 группах женщин по сравнению с контроль-

ной группой (Р<0,05). 

Таким образом, отмечено достоверное сниже-

ние уровня sIgA в группе женщин с маститом (1 
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группа). Показатели группы кормящая мать с ма-

ститом - ребенок с диареей (3 группа) показывают 

и подтверждают факт снижения одного из основ-

ных факторов местного иммунитета грудного мо-

лока - sIgA. Повышенное содержание в грудном мо-

локе кормящих женщин всех основных групп IgG 

по отношению к контрольной группе указывает на 

наличие инфекционного патологического процесса 

в организме.  

Была установлена корреляционная взаимо-

связь общего микробного числа грудного молока 

кормящих матерей с дисбалансом концентрации 

иммуноглобулинов, определяемых в том же биоло-

гическом материале. 

Выводы: 1. Обнаружение в грудном молоке 

Staphylococcus epidermidis в 53,0% случаев, предпо-

лагает возможность некачественного забора груд-

ного молока для бактериологических исследова-

ний, выявление Staphylococcus aureus может быть 

этиологическим агентом ГВЗ. 

2. Отмечается достоверное снижение уровня 

sIgA в грудном молоке во всех группах, обследо-

ванных женщин по сравнению с контрольной груп-

пой.  
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THE TAXONOMIC CHARACTERISTICS OF CANDIDA SPP. STRAINS SEEDED (CROPPED) 

FROM THE WOMEN WITH UROGENITAL CANDIDIASIS 

 

Аннотация.  
Целью было изучение культуральных и протеолитических свойств грибов рода Candida. Установ-

лено, что кроме типичных S и атипичных К форм в III пассаже выявлялись R формы у коллекционных и 

госпитальных штаммов. Отрицательные результаты по протеолитической активности установлены 



10 MEDICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#4(15),2018 

для коллекционных штаммов в III пассаже для S формы в 4,0±3,2% случаях, для госпитальных штаммов 

в I пассаже для S формы в 10,1±4,5% случаях, для K формы в 28,9±4,7% случаях. 

Summary 

The goal of investigation was to study the cultural and proteolytic properties the fungi of genus Candida. It 

is found that in addition to the typical S form and atypical K form in III passage detected in the R form for collection 

and hospital strains of Candida. Negative results was obtained for the proteolytic activity of collection strains in 

the III passage of form S at 4.0±3.2% of cases; for hospital strains in the passage I of form S at 10.1±4.5% of 

cases and of form of K at 28.9±4.7% of cases.  

 

Ключевые слова: грибы рода Candida, кандидоз, культуралные и протеолитические свойства, жен-

щины. 

Keywords: fungi of the genus Candida, the candidiasis, cultural and proteolytic features, women. 

 

Кандидоз - инфекция, вызываемая дрожжепо-

добными грибами рода Candida [1, 2]. Эти грибы 

находятся в составе нормальной микрофлоры био-

топов организма человека и в определенных обсто-

ятельствах вызывают кандидозную инфекцию, ко-

торая не передается от больного к здоровому, но ее 

возникновение приводит к серьезным медицин-

ским последствиям [4, 6, 8]. 

Специалисты в области микологии рассматри-

вали грибы рода Candida как условно-патогенные 

микроорганизмы, обитающие в норме в организме 

человека и активизирующиеся в результате различ-

ных нарушений и воздействий экзогенного и эндо-

генного характера [3, 9]. 

Грибы рода Candida встречаются у 30-50% здо-

ровых лиц при посеве мокроты, кала, мочи, соско-

бов от слизистых оболочек. На слизистой влага-

лища небеременных женщин высеваемость дости-

гает 11-13%, но резко увеличивается в последнем 

триместре беременности, составляя по разным дан-

ным от 29% до 86% [7].  

Культивирование и количественный учет 

дрожжеподобных грибов рода Candida имеет боль-

шое значение при диагностике кандидозных инфек-

ций и определении степени дисбиоза различных 

биотопов организма [3, 7]. Изменение условий оби-

тания грибов рода Candida приводит к изменению 

их различных биологических свойств. Это приве-

дет к уменьшению их высеваемости в качественном 

и количественном отношении и к получению «лож-

ных» результатов в микологической диагностике.  

В связи с этим целью настоящего исследова-

ния было изучение культуральных и протеолитиче-

ских свойств дрожжеподобных грибов рода 

Candida, которые наиболее подвержены к измене-

ниям под воздействием различных эндогенных и 

экзогенных факторов. 

Материалы и методы. Биологический мате-

риал был взят у 50 женщин урогенитальными кан-

дидозами 18-55 лет, постоянно проживающих в Хо-

резмской области Узбекистана. После выделения 

культур (Candida albicans) были проведены углуб-

ленные микологические исследования по изучению 

культуральных и протеолитических свойств 4 кол-

лекционных штаммов, полученных от НИИ эпиде-

миологии, микробиологии и инфекционных заболе-

ваний Министерства здравоохранения Республики 

Узбекистан (контроль) и 20 госпитальных штаммов 

Candida albicans, высеянных от больных женщин. 

Идентификацию микроорганизмов проводили по 

методическим рекомендациям, утвержденным Ми-

нистерством здравоохранения Республики Узбеки-

стан [5]. 

Статистическую обработку результатов прово-

дили с помощью методов вариационной стати-

стики. Вычисления проводили на персональном 

компьютере с использованием прикладных про-

грамм для медико-биологических исследований. 

Полученные результаты и их обсуждение. 
Для сравнения результатов проводили 3 пассажа 

коллекционных и госпитальных штаммов Candida 

albicans. Учет ростовых свойств колоний Candida 

albicans, выросших на питательных средах оцени-

вали по шкале предложенный Нуралиевым Н.А. и 

соавторами (2004):  

I уровень - хороший рост (колонии типичные, 

сочные, полноценные, пышные. Обильный рост 

при инкубации в 370С 18-24 часа, соответствует но-

менклатурным требованиям, биологические свой-

ства культур микроорганизмов не изменяются);  

II уровень - умеренный рост (колонии мелкие, 

суховатые, отстают в развитии до типичных форм 

на 4-6 часов при инкубации в 370С 18-24 часа, при 

сохранении биологических свойств культур микро-

организмов);  

III уровень - слабый рост (колонии очень мел-

кие, определяются визуально с трудом и не соответ-

ствует номенклатурным стандартам при культиви-

ровании общепринятыми методами);  

IV уровень - видимого роста нет.  

Ростовые свойства разных коллекционных 

штаммов Candida albicans изучали на общеприня-

тых питательных средах. Полученные результаты 

показывают, что посеянные культуры одинаково 

хорошо растут на этих средах в концентрациях 104 

и 102 через 48 часов культивирования при 370С 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Ростовые свойства коллекционных штаммов грибов рода Candida при культивировании  

Штаммы,  

регистрационный номер 

Через 24 часов Через 48 часов 

Концентрация 

104 102 104 102 

Candida albicans 7 

003838 
II IV I II 

Candida albicans 10 

003848 
II IV I II 

Candida albicans 5 

003818 
I II I I 

Candida albicans 723 

003592 
I II I I 

Примечание: Ростовые свойства по степеням I, II, III, IV по Нуралиеву Н.А. и соавторы (2004). 

 

Кроме того, нами была изучена естественная 

изменчивость морфологии выросших колоний кол-

лекционных и госпитальных штаммов Candida albi-

cans (таблица 2). Установлено, что при первичном 

посеве (I пассаж) популяция Candida albicans со-

стоит из типичных (S форма) и атипичных - карли-

ковых форм (K форма) колоний. 

Таблица 2 

Естественная изменчивость морфологии колоний в популяции 

Candida albicans (в %). 

 

Пассаж 

Частота морфологических форм колоний 

Коллекционные штаммы Госпитальные штаммы 

S K R S K R 

I 76,0±2,8 24,0±1,0 0 95,2±1,4 4,8±1,2 0 

II 82,0±2,4 18,0±1,3 0 96,7±1,5 3,3±1,4 0 

III 82,0±1,8 17,2±1,8 0,8±0,6 88,4±2 11,2±1,6 0,4±0,4 

 

Типичные колонии (S форма) гладкие, выпук-

лые, блестящие с ровными краями, белого цвета; на 

3 сутки роста при 370С на среде Сабуро с 4% глю-

козой размеры диаметром 3-7 мм. В атипичной 

форме (К форма) все признаки схожи, только на 3 

сутки роста диаметр колоний до 2 мм. 

Соотношение этих колоний имеет определен-

ные количественные выражения для различных 

штаммов. Это соотношение колоний в популяции 

исследуемых штаммов закономерны и зависят от 

длительности хранения и количества пассажей. 

Кроме того, в третьем пассаже могут появиться ко-

лонии другого морфологического типа - R форма 

[5]. Эти колонии радиально-складчатые, приподня-

тые с поверхности среды, белого цвета, с диамет-

ром до 4 мм. Частота встречаемости незначитель-

ная - 0,4-0,8%. 

Нужно подчеркнуть, что с увеличением гене-

рации в популяции «карликовых» форм уменьша-

ется количественное соотношение этих форм и уве-

личивается количество S форм колоний. Это указы-

вает на то, что «карликовые» формы колоний не 

стабильны и носят фенотипический характер из-

менчивости. 

Следующим этапом работы было определение 

изменчивости протеолитической активности этих 

же коллекционных и госпитальных штаммов Can-

dida albicans в сравнительном аспекте. Все резуль-

таты получены после каждого пассажа (табл. 3). 

Таблица 3 

Изменчивость протеолитической активности различных форм  

коллекционных штаммов Candida albicans (в %). 

Пас-саж 

Степень протеолитической активности 

Высокий Средний Низкий 

S K S K S K 

I 10,0±3,2 19,3±3,0 18,0±4,0 42,2±6,3 72,0±5,2 38,5±4,0 

II 0 6,5±2,8 30,4±4,0 39,4±5,0 69,6±5,3 54,1±3,8 

III 0 0 0 50,0±8,3 96,0±8,0 50,0±8,0 

 

Установлено, что в I пассаже процент высокой 

протеолитической активности отмечалось выше у 

K формы по сравнению с S формой коллекционных 

штаммов - соответственно 19,3±3% и 10,0±3,2%. Во 

II пассаже этих же культур эта тенденция сохрани-

лась. Интересно отметить, что отрицательные ре-

зультаты по протеолитической активности установ-

лены в III пассаже для S формы коллекционных 

штаммов, у К форм этого своеобразного изменения 

не наблюдали.  

Иную картину при дальнейших исследованиях 

мы наблюдали у госпитальных штаммов. Высокая 

протеолитическая активность отмечалась у S 

формы на 1,9 раза больше, чем у K формы колоний 

(39,2±7,2% против 21,1±6,0%). Отрицательные ре-
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зультаты по протеолитической активности выяв-

лены по госпитальным штаммам уже в I пассаже - 

для S формы в 10,1±4,5% и для K формы в 

28,9±4,7% случаях. Но с увеличением количества 

пассажей протеолитическая активность S формы 

постепенно снижается и в III пассаже высокая ак-

тивность практически не обнаружена. 

Выводы. 1. Естественная изменчивость мор-

фологии колоний Candida albicans зависит от дли-

тельности хранения штаммов и количества пасса-

жей. Кроме типичных и атипичных форм в III пас-

саже выявляются R формы (0,4-0,8%) у 

коллекционных и госпитальных штаммов. 

2. Отрицательные результаты по протеолити-

ческой активности установлены для коллекцион-

ных штаммов в III пассаже для S формы в 4,0±3,2% 

случаях, для госпитальных штаммов в I пассаже для 

S формы в 10,1±4,5% случаях, для K формы в 

28,9±4,7% случаях. 
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Аннотация 

Статья посвящена обзору литературы по феномену транслокации бактерий из желудочно-кишеч-

ного тракта в различные органы человека и экспериментальных животных при разных патологических 

состояниях организма. Анализированы микробиологические и экспериментальные аспекты данной про-

блемы. 
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«Транзиторная бактериемия» часто имеет ме-

сто у практически здоровых людей без дальней-

шего перехода в состояние сепсиса и развития ло-

кальных гнойных очагов. Однозначно, что при этом 

важное место занимает состояние иммунной си-

стемы. 
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Впервые прохождение некоторых представи-

телей микрофлоры из кишечника в другие внутрен-

ние органы описан Дюрвандирингом в 1881 году. В 

1973 году Затула Д.Г. и Резник С.Р. эксперимен-

тально показали, что введенные перорально 

Bacillus subtilis могут проникать в кровь и органы 

животных [6]. 

В 1979 году Berg R.D., Garlington A.W. [18] об-

наружили прохождение представителей индиген-

ной микрофлоры кишечника в мезентеральные 

лимфатические узлы и другие экстраинтестиналь-

ные органы (печень, селезёнка, лёгкие и другие) на 

гнотобиотической модели мышей. Этот феномен 

был назван Berg R.D. «бактериальной транслока-

цией».  

По Berg R.D. [18] бактериальная транслокация 

(БТ) - это прохождение жизнеспособных бактерий 

из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) через сли-

зистую оболочку в экстраинтестинальные участки 

организма - мезентеральные лимфатические узлы, 

печень, селезенку, кровоток и другие. Наряду с бак-

териями проникают и их эндотоксины.  

В настоящее время существуют 3 основных 

фактора, способствующих БТ: повышенная кон-

центрация бактерий в тонкой кишке (синдром из-

быточного бактериального роста); нарушение про-

ницаемости слизистой оболочки тонкой кишки; 

снижение местной и общей иммунной реактивно-

сти организма [19].   

Явление транслокации жизнеспособных бакте-

рий из ЖКТ встречается достаточно часто. БТ явля-

ется одним из механизмов формирования и разви-

тия перитонита и раневой инфекции, кишечной не-

проходимости [3, 8, 12], стресса [4], 

травматического повреждения органов живота, 

груди [7], ишемии и реперфузии кишечника [9, 26], 

заболеваний печени и желчевыводящих путей [17, 

23], острого панкреатита [25], термической травмы 

[22], шока [28], сепсиса [31], заболеваний селезёнки 

и, как следствие спленэктомии [30].  

Транслокация бактерий во внутреннюю среду 

является фактором патогенеза нозокомиальных 

пневмоний. Хирургическое вмешательство также 

индуцирует проникновение жизнеспособных бак-

терий через слизистые оболочки ЖКТ в кровь, 

лимфу, органы и ткани организма [33]. 

В настоящее время считается, что возбудители 

хирургической инфекции в основном попадают в 

рану из внешней среды - экзогенная инфекция. Зна-

чение других путей распространения хирургиче-

ской инфекции (эндогенной), по-видимому, недо-

оценивается [1, 2, 3, 34].  

Подтверждение способности микроорганиз-

мов и вирусов проникать в ток крови, причем в 

очень быстрые сроки (15-20 минут) после их введе-

ния, содержится в обзоре Титова В.Н. и Дугина 

С.Ф. [15].  

Еще в 1993 году Смирнов В.В. и соавторы до-

казали, что уже через 2 минуты после начала опыта 

введенные в составе биологических препаратов 

бактерии обнаружены у экспериментальных мы-

шей в крови, лёгких, печени. Позднее они также об-

наруживались в их селезёнке и почках. При первич-

ном введении биологических препаратов через рот 

минимальная доза микробных тел, которую необ-

ходимо ввести животному для развития бактерие-

мии, составляет 5х106/кг массы. В кровь проникает 

0,1% от введённой в желудок дозы и через 0,5-8 ча-

сов, в зависимости от дозы, происходит полное ис-

чезновение жизнеспособных бактерий из кровя-

ного русла. 

В том же году Бердичевский Б.А. и соавторы 

[1993] в своей работе показали, что введённый в ки-

шечник экспериментальных животных меченный 

3Н-тимидином аутоштамм Escherichia coli, уже 

впервые часы элиминировалась через мочевые пути 

и раневые поверхности животных. 

Обследование 448 хирургических пациентов, 

которым проведена лапаротомия в диагностиче-

ских и лечебных целях показали, что транслокация 

бактерий в мезентеральные лимфатические узлы 

была обнаружена у 15,4% пациентов, причём у 

74,0% из них выделены энтеробактерии, находящи-

еся в составе нормальной микрофлоры кишечника 

этих больных [33]. 

Гостищевом В.К. и соавторами [3], которые 

изучали БТ в эксперименте у животных с толстоки-

шечной и тонкокишечной непроходимостью уста-

новлено, что при увеличении сроков непроходимо-

сти до 48 и 72 часов расширяется видовой состав 

микрофлоры и увеличивается их количество. Обна-

ружение бактерий в лёгких и селезёнке указывает 

на несостоятельность купферовских ретикулоцитов 

(печёночный противоинфекционный барьер).  

Существуют закономерности транслокации 

микроорганизмов из ЖКТ в экстраинтестинальные 

участки, подтверждённые экспериментально. К од-

ной из них можно отнести видоспецифичность (не 

все микроорганизмы способны к БТ). Из микро-

флоры кишечника часто транслоцируются E.coli, 

Proteus spp, другие представители Enterobacteri-

aceae, из транзиторных штаммов B.subtillus, грам-

положительные аэробы. Уровень транслокации об-

лигатных анаэробов из ЖКТ сравнительно низкий 

[3, 13, 14].  

Еще одной закономерностью является прямая 

зависимость уровня транслокации бактерий от 

уровня их популяции в кишечнике. По данным Berg 

R.D. et al., [19], Maejima K. et al. [29]  прохождение 

микроорганизмов из ЖКТ в брыжеечные лимфати-

ческие узлы у животных отмечено, если их популя-

ция в слепой кишке достигает минимум 108-109/г.  

По данным Fukushima R. et al. [23] БТ одина-

ково интенсивна на всём протяжении кишечника. В 

отличие от них, Жигайлов А.В. [5] при помощи ра-

дионуклидных исследований показал, что при ин-

трагастральном введении бактерий уровень транс-

локации через слизистую желудка и тонкого ки-

шечника на порядок выше, чем из толстой кишки.  

У пациентов с онкологическими заболевани-

ями челюстно-лицевой области были обнаружены 

транслокация бактерий из ротовой полости в реги-

онарные лимфатические узлы [32]. 
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В исследованиях Hofer U. et al. [24] в экспери-

менте на мышах была оценена степень БТ в усло-

виях ВИЧ-инфекции по уровню бактериального ли-

пополисахарида (ЛПС) в плазме крови. Установ-

лено, что уровень ЛПС в токе крови может 

считаться маркёром состояния кишечного барьера 

и БТ.  

Проведёнными экспериментальными исследо-

ваниями на животных (кролики) Усаяцов Б.Я., Дол-

гов В.А. [16], которые изучали микробную обсеме-

нённость бактерий, транслоцирующих в барабан-

ную полость из полости носа, установили, что 

одним из механизмов среднего отита является 

транслокация индигенных бактерий к очагу воспа-

ления в среднем ухе из полости носа. При неблаго-

приятном течении отита патогенность штаммов-

транслокантов усилились.   

Другим аспектом изучения этого феномена яв-

ляется исследование путей БТ. Первичной локали-

зацией транслоцированных бактерий являются 

брыжеечные лимфатические узлы. Их удаление 

предотвращает БТ при термической травме. Любая 

травма или воспалительный процесс, в том числе и 

за пределами ЖКТ, меняет характер БТ. Из лимфа-

тической системы, печени бактерии вновь прони-

кают в кровь, достигают очага повреждения, лока-

лизуясь в мёртвых и жизнеспособных тканях [28]. 

При воспалении основным путём БТ кишечных 

микроорганизмов в системные органы является во-

ротная вена [20], а иногда и лимфатические сосуды. 

Tancrede C.H., Andremont A.O. [34] выделили 4 

основные пути транслокации бактерий через слизи-

стые оболочки ЖКТ: межклеточный, чрезклеточ-

ный, с помощью фагоцитоза и через дефекты эпи-

телия.  

Другие авторы выделяют 2 пути БТ: через по-

вреждённый эпителиальный слой и через лишён-

ные секрета гранулы бокаловидных клеток. 

Наибольшей микробной инвазии подвержены вор-

синки частично или полностью лишённые эпители-

ального покрова [11, 15].  

Другим важным вопросом является меха-

низмы регуляции БТ. Berg R.D. [19] считает, что в 

механизме БТ основное место занимают состояние 

слизистой кишечника, иммунная система и инди-

генная микрофлора кишечника.  

Основным механизмом БТ является: влияние 

экзогенных факторов (инфекция, стресс, гипоксия, 

липополисахариды (ЛПС) бактерий, дисбиоз ки-

шечника), усиление синтеза толлподобных (англ. 

toll - похоронный звон) рецепторов клетками эпите-

лия кишечника, которая приводит к синтезу про-

воспалительных цитокинов, апоптозу энтероцитов, 

миграции и пролиферации бактерий и соответ-

ственно к БТ [14, 15].  

Повреждающее влияние на слизистую оказы-

вают не только экзогенные химические вещества, 

но и эндотоксины грамотрицательной аутофлоры 

[27]. При этом повышение проницаемости слизи-

стой для бактерий индуцируется ЛПС бактерий 

[14].  

Алмагамбетов К.Х. и соавторы [2] на модели 

БТ выявили, что в течение 72 часов постреанимаци-

онного периода жизнеспособные энтеробактерии 

проникают в брыжеечные лимфатические узлы. 

Это было обусловлено выраженными деструктив-

ными изменениями в слизистой оболочке тонкой 

кишки. Повреждение слизистой реализуется через 

фермент ксантиноксидазу, который запускает реак-

ции перекисного окисления. При ингибировании 

этого фермента аллопуринолом транслокация бак-

терий не обнаружено.  

Механизм, с помощью которого контролиру-

ется качественный и количественный состав мик-

рофлоры, сохраняется динамическое равновесие 

между индигенной и факультативной микрофлорой 

кишечника называется «колонизационной рези-

стентностью». Нормальная перистальтика кишеч-

ника является эффективной защитной мерой орга-

низма против избыточной колонизации тонкого ки-

шечника. При этом обнаружена обратная 

зависимость между скоростью кишечного пассажа, 

уровнем колонизации кишечника и БТ [10].  

После перорального введения антибактериаль-

ных препаратов мышам (пенициллин, метронида-

зол, клиндамицин) и последующего снижения ко-

личества бактерий в кишечнике Berg R.D. [19] 

наблюдал повышение транслокации грамотрица-

тельной микрофлоры в мезентеральные лимфати-

ческие узлы. Применение антибиотиков, снижаю-

щих уровень аэробной микрофлоры, снижает и БТ. 

Исследования Demetriades D. et al. [21] пока-

зали, что шок предшествует транслокации бакте-

рий и эндотоксинов из кишечника в постгипотен-

зивном периоде. Именно БТ и эндотоксинемия 

определяют неблагоприятный прогноз шока.  

В экспериментах на собаках с огнестрельным 

ранением Fu X. et al. [22] показали, что без развития 

шока посттравматический период редко ослож-

нялся полиорганной недостаточностью. У живот-

ных перенесших гипотензию до 40 мм рт. ст. и 60 

минутный шок с последующей реперфузией кри-

сталлоидов наблюдались резкие нарушения микро-

флоры кишечника, чрезмерное размножение ба-

цилл, повышалась частота транслокации бактерий 

и чаще развивалась полиорганная недостаточность.  

В мировой литературе большинство исследо-

вателей рассматривают БТ как патологический 

процесс, развивающийся вследствие экстремаль-

ного воздействия или тяжёлого поражения органов 

и тканей макроорганизма. В силу такой традицион-

ной точки зрения все лечебные мероприятия, по их 

мнению, должны быть направлены на блокирова-

ние транслокации бактерий.  

В то же время существует иной взгляд на дан-

ную проблему. Никитенко В.И. и соавторы [11] 

считают, что транслокация бактерий из ЖКТ может 

быть естественным защитным механизмом. По-

следний, даже более древний, чем клеточный имму-

нитет, так как имеется не только у теплокровных 

животных, но и у насекомых и растений. Проведя 

исследования с использованием микробиологиче-

ских и радионуклидных методик, они показали, что 

у здоровых животных микроорганизмы проникают 
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в кровь и лимфу из ЖКТ в основном через слизи-

стые оболочки желудка и тонкого кишечника без 

всякой стимуляции транслокации. В последующем 

бактерии концентрируются в лимфатических узлах, 

селезёнке, печени, являясь источником антигенов 

для поддержания уровня нормальных антител.  

Жигайлов А.В. [5] показал возможность про-

никновения S.aureus и Bacillus subtillus из ЖКТ в 

область перелома бедра, вызывая хирургическую 

инфекцию и способность споробактерина блокиро-

вать транслокацию S.aureus к зоне повреждения из 

ЖКТ.  

Существуют 2 трактовки значения феномена 

БТ: первая - БТ возникает при угнетении иммунной 

системы вследствие стресса, травмы или иного экс-

тремального воздействия и является патогенетиче-

ским звеном ряда заболеваний; вторая - БТ может 

быть не только механизмом проникновения возбу-

дителей, но и в определённых условиях является 

природным защитным механизмом.  

Анализ научных работ свидетельствуют о том, 

что феномен БТ из ЖКТ встречается достаточно ча-

сто. Многие исследования посвящены клинико-па-

тогенетическим и диагностическим аспектам про-

блемы, редки работы, касающиеся микробиологи-

ческих и иммунных механизмов формирования и 

развития БТ. Остаётся до конца не изученным ме-

ханизм перехода «транзиторной бактериемии» в 

сепсис и полиорганную недостаточность. Поэтому 

продолжение микробиологических исследований 

по этой проблеме остаётся актуальной. 

Перспективы дальнейших исследований 

связаны с продолжением экспериментальных ис-

следований по изучению микробиологических и 

иммунных механизмов формирования и развития 

БТ при одонтогенных и хирургических инфекциях.   
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Резюме  

В обследование включены 140 больных РЯ Т2-3N0-1M0 стадий, которые проходили лечение в отделениях 

онкогинекологии и химиотерапии РСНПМЦОиР МЗ РУз с 2009 по 2014 гг. Рандомизированы следующие 

группы больных: 1 группа – 28 больных РЯ до лечения (ПХТ); 2 группа - 34 больных РЯ, получавшие имму-

нотерапию в виде применения экстракорпоральной иммунофармакотерапии (ЭИФТ); 3 группа – 40 боль-

ных РЯ, получавшие иммунотерапию в виде применения экстракорпоральной иммунофармакотерапии и 

плазмафереза (ЭИФТ+ПФ); 4 группа – 38 больных РЯ без проведения иммунотерапии. При раке яичников 

наблюдается выраженный дисбаланс в клеточном и гуморальном звеньях иммунной системы. При этом, 

дисбаланс в клеточном звене иммунитета характеризовался подавлением иммунорегуляторного индекса 

за счет снижения Т-хелперов/индукторов и повышения Т-цитотоксических лимфоцитов, повышением экс-

прессии CD38+ и CD95+ на лимфоцитах. Гуморальное звено иммунитета характеризовалось повыше-
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нием ЦИК крупных и мелких величин, повышением IgG и IgA. Установлена позитивная клиническая эф-

фективность применения иммунотерапии в виде экстракорпоральной иммуннофармакотерапии и плаз-

мафереза.  

Summary 

The study included 140 patients with ovarian cancer T2-3N0-1M0 stages, who treated at the departments of 

oncogynecology and chemotherapy from 2009 to 2014. The groups of patients: 1 group – 28 patients with ovarian 

cancer before treatment; group 2 - 34 patients with ovarian cancer treated with immunotherapy - extracorporeal 

immunopharmacotherapy (EIGHT); group 3 – 40 patients with ovarian cancer treated with EIGHT and plasma-

pheresis (EIGHT+PР); group 4 – 38 patients with OC without carrying out immunotherapy. The aim of the study 

was to investigate the basic parameters of the adaptive cellular and humoral immune system in patients with 

ovarian cancer in combination with chemotherapy evaluation of their dynamics on the background of immuno-

therapy. Тhe use of extracorporeal immunopharmacotherapy and plasmapheresis followed by neoadjuvant poly-

chemotherapy in patients with ovarian cancer is justified and effective, since according to our data it leads to 

normalization of the parameters of adaptive cellular and humoral immunity, thus improving the immediate results 

of treatment, leading to a decrease in clinical manifestations disease, improves the quality of life of patients, makes 

it possible to maintain the dose intensity of chemotherapy. The study of markers of lymphocyte activation made it 

possible to detect increased expression of CD38 + and CD95 + on lymphocytes, indicative of pathological acti-

vation of lymphocytes, in particular B-lymphocytes and lymphocyte death, which may be additional evidence of T-

cell immunodeficiency. The study of humoral immunity revealed an imbalance that was characterized by an in-

crease in serum concentrations of IgG and IgA, especially in groups of patients with ovarian cancer after poly-

chemotherapy without the usage of immunotherapy.  

 

Ключевые слова: рак яичников, иммунотерапия, экстракорпоральная иммунотерапия, лимфоциты, 

иммуноглобулины, полихимиотерапия.  

Key words: ovarian cancer, immunotherapy, extracorporeal immunopharmacotherapy, adaptive cellular im-

munity, polychemotherapy 

 

Актуальность. Согласно данным, опублико-

ванным в Eurocare-3, пятилетняя выживае-

мость больных раком яичников (РЯ) не превышает 

29 — 30% [1,3,6,9]. По данным различных авторов, 

эта цифра, несмотря на успехи хирургии и химио-

терапии, остановилась на уровне 45% [2,4]. Основ-

ными причинами неэффективности усилий по 

улучшению отдаленных результатов лечения боль-

ных РЯ являются отсутствие не только четких пред-

ставлений об этиологии и патогенезе, патогномо-

ничных симптомах различных стадий заболевания, 

а также низкая эффективность лечения при терми-

нальных стадиях, и отсутствие специфических им-

мунологических методов лечения [1,2,5,8]. В по-

следние годы накопилось много фактов, свидетель-

ствующих об иммуногенности различных 

опухолей, в том числе и РЯ. Однако, еще нет пол-

ного описания опухоль-ассоциированных антиге-

нов, экспрессируемых опухолевыми клетками РЯ. 

Было показано, что существенная концентрация 

CD8+ TILs наблюдается при увеличении показа-

теля общей выживаемости. Проведенное поэтапное 

исследование показало, что CD8+ TILs представ-

ляют собой значимый прогностический маркер, так 

как их наличие коррелирует на всех этапах прогрес-

сии и всех гистологических типах РЯ [11]. Резуль-

таты таких исследований позволяют предполо-

жить, что оценка иммунного профиля опухоли мо-

жет иметь практическое значение в условиях 

персонализированной медицины. А терапевтиче-

ские подходы противоопухолевой иммунотерапии 

основаны на стимуляции противоопухолевого им-

мунитета в результате воздействия на неспецифи-

ческие или специфические факторы защиты. Счи-

тается, что иммунная система распознает опухоле-

вый процесс, формирует специфические антитела и 

целый пул специфических цитотоксических имму-

нокомпетентных клеток, что является важным 

условием активации и реализации противоопухоле-

вого иммунитета [1,6,7,9,10]. Однако, до сих пора в 

литературе отсутствуют или недостаточно описаны 

данные об эффективности применения иммуноте-

рапии в комплексе полихимиотерапии больных РЯ. 

Следует отметить, что у онкологических больных 

выявлены дисфункции клеточного звена иммун-

ной системы, в частности, нарушение эффектор-

ной функции Т-лимфоцитов и баланса про- и про-

тивоопухолевых регуляторных медиаторов [5,8]. В 

связи с вышесказанным, иммунотерапия РЯ явля-

ется актуальным и в тот же момент, новым направ-

лением, используемым в медицине [8]. Но к сего-

дняшнему дню, подходы к её осуществлению, воз-

можности комбинирования с другими методами 

консервативного и оперативного лечения остаются 

недостаточно изученными. При оценке результатов 

иммунотерапии следует учитывать их влияние на 

ключевые механизмы противоопухолевого имму-

нитета, что мы и планируем анализировать в рам-

ках данной статьи.  

Цель исследования: провести сравнительный 

анализ основных иммунологических параметров у 

больных раком яичников, получающих химиотера-

пию, на фоне проведения различных вариантов им-

мунотерапии.  

Материалы и методы исследования. В об-

следование включены 140 больных РЯ Т2-3N0-1M0 

стадий (II-III клинические стадии), которые прохо-

дили лечение в отделениях онкогинекологии и хи-

миотерапии РСНПМЦОиР МЗ РУз с 2009 по 2014 

гг. Были исследованы следующие группы больных: 

1 группа – 28 больных РЯ до лечения (ПХТ); 2 
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группа - 34 больных РЯ, получавшие иммунотера-

пию в виде применения экстракорпоральной имму-

нофармакотерапии (ЭИФТ); 3 группа – 40 больных 

РЯ, получавшие иммунотерапию в виде примене-

ния экстракорпоральной иммунофармакотерапии и 

плазмафереза (ЭИФТ+ПФ); 4 группа (контроль) – 

38 больных РЯ без проведения иммунотерапии. 

Всем больным были проведены клинико-лабора-

торные исследования крови, включающие общий 

анализ крови, мочи, биохимические и иммунологи-

ческие исследования, а также инструментальные 

исследования. Больным РЯ проводилась комбини-

рованная терапия в адъювантном или неоадъювант-

ном режиме, включающая полихимиотерапию по 

схеме цисплатин 75 мг/м2 + циклофосфан 1000 

мг/м2 в течение 1 дня по 4-6 курсов 1 раз в 3 недели 

и хирургическое лечение в объеме радикальной 

операции. Химиотерапия проводилась как в адъ-

ювантном, так и в неоадъювантном режиме. ЭИФТ 

и ЭИФТ+ПФ больным РЯ с использованием имму-

номодулятора - азоксимера бромид (полиоксидо-

ний), НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ, ООО (Россия). 

ЭИФТ проводился с целю уменьшить токсические 

проявления после проведения химио- и лучевой те-

рапии. ЭИФТ осуществлялась эксфузией 500-1000 

мл аутокрови в стерильные контейнеры «Гемакон» 

или «Терумо» и ее центрифугированием при 3000 

об/мин в течение 30 мин. Удаляли 50-80 мл надоса-

дочного слоя плазмы крови. Затем полученную 

лейкотромбомассу и эритроцитарную массу инку-

бировали с иммунотропным препаратом в суммар-

ной дозе 30 мг при 37оС в течение 60-100 мин, с по-

следующим возвращением конъюгата в кровенос-

ную систему больных. Иммунотерапия была 

проведена в стационаре, при поступлении больных 

на химио- и лучевую терапию. Всего пациенты по-

лучили 2 сеанса ЭИФТ в начале поступления в ста-

ционар и перед выпиской из стационара. Иммуно-

логические исследования включали изучение кле-

точных и гуморальных параметров иммунной 

системы больных РЯ. Определение клеточного им-

мунитета (CD3+, СD3+CD4+, CD3+CD8+, CD16+, 

CD20+), а также идентификация активационных 

маркеров лимфоцитов (CD23+, CD38+, CD95+) 

проводилась методом проточной цитофлуоримет-

рии на Accuri C6 (USA) с использованием МКАт. 

Гуморальное звено иммунитета оценивали опреде-

лением основных сывороточных иммуноглобули-

нов IgG, IgA, IgM, ЦИК (циркулирующие иммун-

ные комплексы) мелких и крупных величин в сыво-

ротке периферической крови. При проведении 

статистического анализа данных, представленных в 

работе, полученные результаты исследования вно-

сились в базы данных, подготовленные в про-

грамме Microsoft Excel XP. Численные (непрерыв-

ные) величины были представлены в виде средних 

арифметических значений и ошибки среднего 

(М±m). Сравнение количественных признаков про-

водилось с помощью критерия Стьюдента, для не-

прерывных переменных – парного критерия Стью-

дента. В качестве граничного сравнительного кри-

терия статистической значимости достоверности 

принимали р<0,05.  

Полученные результаты исследований и их 

обсуждение. В последние годы большое внимание 

уделяется клеточным и гуморальным иммунологи-

ческим факторам, которые являются своеобраз-

ными показателями характера течения заболева-

ния, особенно при онкологических заболеваниях 

[1,3,6]. Следует отметить, что параметры иммуни-

тета являются неспецифическими факторами, но 

изучение их на фоне конкретной нозологии и сопо-

ставление полученных результатов с клиническими 

проявлениями заболевания имеют определенно 

важное, специфическое значение, т.к. именно эле-

менты иммунной системы сопровождают все про-

цессы патогенеза, развития заболевания, его про-

грессирования и исход. Несмотря на значительное 

углубление в последнее десятилетие представле-

ний в этиологии, иммунопатогенезе, течении и про-

грессировании злокачественных процессов, многие 

вопросы, касающиеся механизмов развития патоло-

гического процесса и его течения, оценки эффек-

тивности лечения, остаются открытыми. Исходя из 

вышесказанного, нами проведена оценка клеточ-

ных и гуморальных факторов иммунной системы у 

пациентов РЯ в зависимости от применения различ-

ных подходов к иммунотерапии в схеме комплекс-

ной терапии в стационарных условиях. Анализ по-

лученных результатов представлен на рисунке 1. 

Нами проанализированы иммунологические пара-

метры больных РЯ до начала комплексного лече-

ния включая иммунотерапию и после проведения 

различных вариантов иммунотерапии. Анализ по-

лученных результатов показал, что среднее содер-

жание лейкоцитов в периферической крови по всех 

группах больных РЯ было снижено по сравнению с 

данными до лечения. Так, выявлен, что в группах 

больных после иммунотерапии наблюдается досто-

верное повышение числа лейкоцитов, особенно в 

группе больных РЯ, где использовалась ЭИФТ и 

ЭИФТ+ПФ (р<0,05). Наибольшее содержание лей-

коцитов выявлено в группе больных РЯ после 

ЭИФТ+ПФ и составило 5980,9±272,6 кл/мкл, а са-

мое низкое содержание лейкоцитов характерно для 

пациентов РЯ без применения иммунотерапии, 

только на фоне химиотерапии, что составило 

3850,6±190,8 кл/мкл (р<0,05). Изучение относи-

тельного содержания общего пула лимфоцитов 

между исследуемыми группами больных РЯ пока-

зало, что число лимфоцитов было достоверно по-

давлено во всех группах больных, кроме значений 

после применения ЭИФТ+ПФ, у которых наблюда-

лось достоверное повышение общего числа лимфо-

цитов. Выявлено, что самое достоверно низкое зна-

чение лимфоцитов наблюдалось в группах больных 

до начала лечения и без применения иммунотера-

пии в комплексном лечении. Так, уровень лимфо-

цитов в группе больных без применения иммуноте-

рапии составил 27,8±1,4%, тогда как после ЭИФТ – 

34,7±1,3%, а при ЭИФТ+ПФ – 38,2±1,4%. Анализ 

показал, что применение иммунотерапии (ЭИФТ, 

ЭИФТ+ПФ) в комплексе ПХТ позволяет намного 

улучшить показатели иммунной системы, которые 

выражаются в повышении числа лейкоцитов и об-

щего пула лимфоцитов (р<0,05).  

https://www.vidal.ru/drugs/molecule/1868
https://www.vidal.ru/drugs/firm/535
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Рис. 1. Анализ клеточных и гуморальных параметров иммунитета у больных раком яичников на фоне 

иммунотерапии  

 

К фенотипическим маркерам лимфоцитов от-

носятся CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD20+. В 

литературе широко показано, что запуск и регуля-

ция эффективности иммунного ответа во многом 

определяется специфическим антигеном Т-лимфо-

цитов. Известно, что степень поверхностной экс-

прессии CD3+ рецепторов на мембране Т-лимфо-

цитов отражает его трансмиссивную функцию и 

позволяет идентифицировать общее количество Т-

лимфоцитов [3,4]. Анализ экспрессии CD3+ на Т-

лимфоцитах у больных РЯ в зависимости от вида 

иммунотерапии показал, что наибольшее подавле-

ние экспрессии CD3+ на Т-лимфоцитах наблюда-

ется в группе больных без применения иммуноте-

рапии по сравнению с данными групп больных РЯ, 

где применялась иммунотерапия (р<0,05). 

Наименьшая экспрессия CD3+ отмечается в группе 

больных РЯ после применения ПХМ без иммуноте-

рапии по сравнению со значениями больных РЯ в 

группах, где применялась ЭИФТ и ЭИФТ+ПФ. 

Следует отметить, что в группе больных после ПХТ 

без иммунотерапии отмечено снижение экспрессии 

CD3+, что скорее всего является токсическим и де-

прессивным воздействием ПХТ на факторы клеточ-

ного иммунитета. Наблюдалось достоверно повы-

шение значения общего пула Т-лимфоцитов на 

фоне иммунотерапии. Изучение экспрессии 

CD3+CD4+ на Т-лимфоцитах, которые являются 

основными регуляторными клетками иммунитета 

показало, что наименьшее значение верифициру-

ется в группе больных РЯ без иммунотерапии и до 

лечения (р<0,05). Но в группах больных РЯ, полу-

чивших ЭИФТ и ЭИФТ+ПФ оказалось, что экс-

прессия CD3+CD4+ была достоверно повышена по 

сравнению с данными групп без иммунотерапии. В 

литературе показано, что CD4+Т-клеточный ответ 

на опухолевые белки является важным клеточным 

механизмом защиты организма, т.к. CD4+Т-

хелперы стимулируют продукцию антител В-лим-

фоцитами и активируют CD8+Т-лимфоциты, спе-

цифичные для опухолевых клеток [2,4,5,8]. Прове-

денный анализ, показал, что в группе больных РЯ 

без иммунотерапии экспрессия CD3+CD4+ соста-

вила 22,1±1,5%, тогда как в группах больных после 

ЭИФТ – 25,8±1,2%, после ЭИФТ+ПФ – 26,4±1,12%, 

а в группе больных до лечения – 20,2±1,12%. 

CD3+CD8+ Т-лимфоциты играют главную роль в 

противоопухолевом иммунном ответе [9,10]. Ана-

лиз экспрессии CD3+CD8+ на Т-лимфоцитах вы-

явил достоверное повышение во всех группах боль-

ных РЯ. Однако, максимальное повышение 

CD3+CD8+ выявлено в группе больных до лечения 

и после ПХТ без иммунотерапии (р<0,05). При ана-

лизе значений CD3+CD8+ на Т-лимфоцитах между 

исследуемыми группами больных видно, что до ле-

чения экспрессия СD3+СD8+ была значительно по-

вышена и составила 37,2±2,1%, в группе больных 

после ПХТ без иммунотерапии в среднем равна 

34,3±0,92%, а в группах больных после применения 

ЭИФТ и ЭИФТ+ПФ наблюдается значительное 

снижение числа цитотоксических Т-лимфоцитов 

31,4±0,68% и 29,6±0,84%, соответственно. Следует 
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отметить, что применение полиоксидония способ-

ствовало проявлению дезинтоксикационных и вы-

раженных иммунотропных свойств препарата на 

результатах лечения. Существенное значение при 

иммунодефицитных состояниях имеет иммуноре-

гуляторный индекс (ИРИ), который является соот-

ношением значений CD3+CD4+/CD3+CD8+. Из-

вестно, что в норме ИРИ у здоровых составляет в 

среднем 1,62±0,02. Подавление экспрессии 

CD3+CD4+ на фоне повышения экспрессии 

CD3+CD8+ приводит к снижению ИРИ. По нашим 

данными, наименьшее снижение ИРИ отмечается в 

группе больных до лечения и после ПХТ без имму-

нотерапии. Самое низкое значение ИРИ отмечается 

в группе больных РЯ после ПХТ без иммунотера-

пии и составило 0,74±0,02, а самое высокое значе-

ние отмечено в группе больных РЯ после 

ЭИФТ+ПФ и составило - 1,41±0,04 (р<0,05). Следо-

вательно, выраженная иммунодепрессия была 

свойственна больным РЯ в группах больных до ле-

чения и после ПХТ без иммунотерапии. Очевидно, 

что снижение ИРИ является важным критерием 

глубины Т – клеточного иммунодефицитного со-

стояния, особенно на фоне оценки эффективности 

лечения при РЯ. Нами изучены Т-киллерные клетки 

с фенотипами CD16+. Выявлено достоверное повы-

шение экспрессии CD16+ во всех группах больных 

РЯ. Полученные данные представлены на рисунке 

1. Показано, что наибольшая экспрессия CD16+ 

наблюдается в группе больных РЯ до лечения и по-

сле ПХТ без иммунотерапии, что достоверно было 

повышено по сравнению с другими группами боль-

ных (р<0,05). Наибольшая экспрессия CD16+ отме-

чена в группах больных РЯ до лечения и после ПХТ 

без иммунотерапии. Как видно, иммунотерапия 

оказывает благоприятное влияние на состояние им-

мунной системы, снижая ее напряженность. Изуче-

ние экспрессии CD20+ на В-лимфоцитах, которые 

являются основными регуляторными клетками им-

мунной системы и имеющих важное значение в раз-

витии гуморального иммунитета показало, что экс-

прессия CD20+ была достоверно повышена во всех 

группах больных РЯ, кроме группы больных после 

ПХТ без иммунотерапии, что скорее всего обуслов-

лено иммунодепрессивным действием ПХТ 

(р<0,05). Так, наибольшая экспрессия CD20+ выяв-

лена в группе больных до лечения, а наименьшая 

экcпрессия CD20+ отмечена в группе больных по-

сле ПХТ без иммунотерапии. Экспрессия CD20+ в 

группе больных после ЭИФТ составила 22,8±1,3%, 

в группе больных ЭИФТ+ПФ – 23,5±1,4%. Следо-

вательно, в группе больных РЯ наблюдается актива-

ция экспрессии CD20+, которая резко подавляется 

на фоне ПХТ и динамично снижается после имму-

нотерапии. Несмотря на это, исследование содер-

жания В-лимфоцитов является важным критерием, 

позволяющим оценить глубину иммунодефицита и 

определить последующие действия в плане диагно-

стики и лечения. Из имеющихся литературных дан-

ных видно, что важное научное и практическое зна-

чение имеет изучение активационных маркеров 

лимфоцитов, особенно при пролиферативных про-

цессах, т.к. анализ активационных маркеров лим-

фоцитов позволяет изучить процессы активации, 

пролиферации, дифференцировки и апоптоза им-

мунокомпетентных клеток и характеризует связан-

ные с этими процессами клеточные циклы [1,2]. 

Нами были изучены маркеры лимфоцитов, такие 

как CD23+, CD38+ и CD95+. CD38+ экспрессиро-

ван на незрелых Т- и В-лимфоцитах, активирован-

ных Т-лимфоцитах, плазмоцитах [15]. Анализ экс-

прессии CD38+ на лимфоцитах позволил выявить 

достоверное повышение данного маркера в группах 

больных РЯ, кроме группы больных после ПХТ без 

иммунотерапии, что было обусловлено имуноде-

прессивным влиянием химиотерапии на деятель-

ность костного мозга (р<0,05). Наибольшее значе-

ние CD38+ было отмечено в группах больных РЯ до 

лечения и после ЭИФТ, а в группе больных после 

ЭИФТ+ПФ экспрессия CD38+ была в пределах нор-

мальных значений. Очевидно, повышенная экс-

прессия CD38+ наблюдалась до лечения больных, 

что видимо связано с пролиферативной активно-

стью специфических Т- и В-лимфоцитов в ответ на 

злокачественный процесс, и снижением экспрессии 

CD38+ после ПХТ в комплексе с иммунотерапией, 

что свидетельствует о снижении интоксикации по-

сле химиотерапии и улучшения реализации проти-

воопухолевого иммунного ответа. Согласно литера-

турным данным, CD95+ рецепторов в процессе 

апоптоза, а его степень является отражением 

уровня апоптоза лимфоцитов [3,6]. Установлено, 

что рост экспрессии CD95+ рецепторов на лимфо-

цитах указывает на избыточный и неэффективный 

процесс стимуляции лимфоцитов крови, что свиде-

тельствует об апоптотическом пути гибели лимфо-

цитов [4,8]. Анализ показал, что в группах больных 

РЯ отмечается повышенная экспрессия CD95+. 

Причем, наибольшая экспрессия наблюдается в 

группах больных до лечения и после ПХТ без им-

мунотерапии. В группах больных после примене-

ния ЭИФТ и ЭИФТ+ПФ наблюдалось снижение 

экспрессии молекулы апоптоза. Видимо, избыточ-

ный апоптоз в сочетании активации гуморального 

звена иммунитета и глубокого Т-клеточного имму-

нодефицита способствуют прогрессированию забо-

левания. Известно, что под влиянием ИЛ-4 CD23+ 

начинает продуцироваться В-клетками и моноци-

тами в растворимой форме [7,9]. Анализ экспрессии 

CD23+ показал, что достоверное повышение экс-

прессии CD23+ на лимфоцитах больных РЯ. При-

чем, наибольшая экспрессия CD23+ наблюдалась в 

группе больных до лечения, а наименьшая экспрес-

сия отмечена в группе больных после ПХТ без им-

мунотерапии (р<0,05). Следовательно, анализ акти-

вационных маркеров лимфоцитов показывает воз-

можность практического применения 

активационных маркеров лимфоцитов в интерпре-

тации состояния иммунной системы при онкологи-

ческом процессе на фоне проведения терапии. Та-

ким образом, нами выявлен выраженный иммуно-

дефицит в клеточном звене иммунитета, который 

проявляется подавлением экспрессии CD3+, 

CD3+CD4+, ИРИ, повышением экспрессии 
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СD3+CD8+, CD16+ и СD20+клеток, а также повы-

шенной экспрессией CD38+, CD23+ и CD95+.  

Изучение гуморального звена иммунитета вы-

явило, что IgG, IgA, IgM при РЯ были достоверно 

повышены. Выявлено наибольшее сывороточное 

содержание IgG в группе больных РЯ до лечения, а 

наименьшее содержание отмечено в группе боль-

ных после ПХТ без иммунотерапии, что также мо-

жет быть связано с иммунодепрессией иммунной 

системы на фоне ПХТ. Гуморальное звено иммуни-

тета характеризовалось повышением сывороточ-

ных концентраций IgG и IgА в группах больных РЯ, 

особенно после ПХТ без иммунотерапии и до лече-

ния. Установлено, что одной из важнейших биоло-

гических функций иммуноглобулинов является свя-

зывание антигена и образование ЦИК [9]. Важной 

характеристикой ЦИК является их величина, кото-

рая может быть крупного и мелкого размера. Ана-

лиз показал, что ЦИК крупных и мелких размеров 

во всех группах больных РЯ были значительно по-

вышено. Так, ЦИК крупных величин были значи-

тельно повышены до лечения и после ПХТ без им-

мунотерапии. В группах больных после ЭИФТ и 

ЭИФТ+ПФ ЦИК крупных величин значительно 

снижались. Это может быть свидетельствует об дез-

интокисикационном воздействии после плазмафо-

реза и применения полиоксидония. Наблюдается 

ЦИК4% наименьшее значение после ЭИФТ+ПФ, 

что еще раз свидетельствует о благоприятном воз-

действии данного метода иммунотерапии на функ-

ционирование иммунной системы. Известно, что 

ЦИК3% крупных величин, образованные при из-

бытке антител, хотя способны связывать компле-

мент, но имеют большие размеры, нерастворимы, 

быстро фагоцитируются и обладают низкой пато-

генностью [10]. Следовательно, наблюдается акти-

вация гуморального звена иммунитета наряду с вы-

раженной депрессией клеточного звена иммуни-

тета. Исходя из полученных результатов видно, что 

при раке яичников наблюдается выраженный дис-

баланс клеточного и гуморального звеньев иммун-

ной системы. Причем, дисбаланс в клеточном звене 

иммунитета выражается в подавлении ИРИ за счет 

снижения количества Т-хелперов/индукторов и по-

вышения Т-цитотоксических лимфоцитов. ЦИК 

крупных и мелких величин также повышены, од-

нако, наибольшее повышение ЦИК наблюдалось в 

группах больных до лечения и иммунотерапии, а 

также после ПХТ без иммунотерапии. Подавление 

ИРИ свидетельствует о наличии Т-клеточного им-

мунодефицита, как было сказано выше, в основном 

за счет снижения количества Т-хелперов/индукто-

ров, которые играют важную роль в реализации им-

мунного ответа. Повышение Т-цитотоксических 

лимфоцитов, что свидетельствует о подавлении Т-

клеточного иммунитета и о наличии цитотоксиче-

ского действия на клеточном уровне. Повышение 

таких активационных маркеров как CD38+ и 

CD95+, подтверждает наличие Т-клеточного имму-

нодефицита за счет апоптоза Т-лимфоцитов. Повы-

шение этих маркеров всегда свидетельствует об им-

мунодефиците и активации лимфоцитов, что указы-

вает на активный патологический процесс. Повы-

шение основных иммуноглобулинов указывает на 

наличие гуморального дисбаланса, причем, повы-

шение ЦИК указывает на интоксикацию организма 

либо за счет распада самих опухолевых клеток, 

либо на фоне химиотерапии или лучевой терапии. 

Повышение ЦИК4% всегда свидетельствует о про-

грессировании патологического процесса и явля-

ется маркером прогрессирования или ухудшения 

клинического течения. Следовательно, установлена 

положительная клиническая эффективность приме-

нения иммунотерапии в виде экстракорпоральной 

иммуннофармакотерапии и плазмафереза.  
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DISTRIBUTION OF GENOTYPES HELICOBACTER PYLORI IN UZBEKISTAN 

 

Resume 

The aim was to study the virulence of HP in patients with gastrointestinal diseases in Uzbekistan. Was study 

results of 100 biopsy specimens of patients receiving in patients with gastroenterology diseases: 4 - patients had 

erosive bulbitis, 16 - ulcerative colitis, 14 - chronic gastritis, 30 - gastric ulcer and duodenal ulcer (DU) and 36 

with gastric cancer who were divided into 5 groups, according to nosology. The authors have genotyped 100 

biopsy samples virulence genes CagA, VacA, IceA, which 57 samples were allocated in the Khorezm region and 

the Republic of Karakalpakstan, 43 samples from patients in the city of Tashkent and Tashkent region. The method 

of direct genotyping of HP biopsy material shows its effectiveness for 100 biopsy specimens. As shown genotyping 

results in 85 (85%) of 100 samples CagA gene was detected. In almost all the samples - 99 (99%) it was verified 

gene VacA. Studies have shown that the CagA gene had the following distribution: in the group of patients with 

erosive bulbitis (n = 4), it is found in all the samples in the group of patients with ulcerative colitis (n = 16) was 

determined in 11 samples in the group of patients with gastritis (n = 14) - 13 samples. In groups suffering from 

ulcer (duodenal and gastric) (n = 30) and gastric cancer (n = 36) CagA + genotype was verified in samples 28 

and 29, respectively. The study demonstrated the presence of relatives of the microorganism HP genotypes in 

patients with erosive bulbitis, chronic gastritis and gastric ulcer and duodenal ulcer. 

 

Key words: Helicobacter pylori, genotype, DNA, gastrointestinal diseases. 

  

Modern medicine as gastroenterology worldwide 

developed by the adoption by consensus and agree-

ments in various branches of medicine. All the diseases 

that associated with Helicobacter pylori (HP) cured by 

the agreement of Maastricht, which clearly indicated 

HP diagnostic principles, indications and principles of 

eradication therapy [4,5]. But these reports should not 

be taken as dogma, because the medicine is constantly 

evolving, new facts and most importantly, each region 

has its own characteristics according to the frequency 

spread of HP infection and its pathogenic characteris-

tics and resistance to antibiotics. [1] Meanwhile, Uz-

bekistan, along with other countries of our region is a 

country with a high level of infection HP population, 

reaching in some regions 60-80% and correlated with 

high rates of stomach cancer [2]. 

Currently it noted that, despite the high HP infec-

tion in many countries there are not all associated with 

this infection diseases such as gastritis, gastric and du-

odenal ulcers, gastric cancer [3]. Most likely that the 

development of these diseases by the presence of genes 

associated with virulence in bacteria. That is necessary 

to strictly separate those genotypes of bacteria that 

cause the development of diseases of the stomach and 

to determine not dangerous or less dangerous geno-

types. Complete eradication of HP in the region, where 

the infection rate is more than 80%, almost impossible, 

very high probability of recurrence of the infection. 

Therefore, one way to prevent the development of gas-

tric diseases, especially gastric cancer we see in deter-

mining virulence HP inhabits the stomach of patients. 

Aim of our research was to determine the viru-

lence of HP in patients with gastrointestinal diseases in 

Uzbekistan. 

Material and Methods: A total of 100 biopsy 

specimens of patients receiving inpatient care in gastro-

enterology department of our clinic. Of these, 4 patients 

had erosive bulbitis, 16 - ulcerative colitis, 14 - chronic 

gastritis, 30 - gastric ulcer and duodenal ulcer (DU) and 

36 with gastric cancer who were divided into 5 groups, 

according to nosology. Each biopsy specimen was iso-

lated genomic DNA using kits Diatom™ DNA Prep 

200 (production of LLC "Laboratory isogene"). DNA 

extraction was performed according to standard proto-

col for DNA extraction kit reagents Diatom™ DNA 

Prep 200 with a modification step to lyse for 16 hours 

at 37 ° C. The supernatant is subjected directly to DNA 

genotyping by PCR amplification. PCR analysis was 

performed using reagents for the PCR amplification of 

DNA GenePak™ PCR Core (production of LLC "La-

boratory isogene"). PCR amplification was performed 

by a modified protocol. DNA typing samples genes 

CagA, VacA and IceA performed using specific oligo-

nucleotide primers listed in Table 1. The PCR amplifi-

cation products were visualized on 2% agarose gel for 

1.5-2 hours at a voltage of 120 V; stained with ethidium 

bromide, visualized under UV light and photographed 

in a gel documentation system. 

Table1 

Gene Primer  Primer sequence (5' 3')  Size and location 

Сag A 
CAGAF 

CAGAR 

GATAACAGGCAAGCTTTTGAGG 

CTGCAAAAGATTGTTTGGCAGA  
349 (1228-1576)  

Gene Primer  Primer sequence (5' 3')  Size and location 

Сag A CAGAF 

CAGAR 

GATAACAGGCAAGCTTTTGAGG 

CTGCAAAAGATTGTTTGGCAGA  

349 (1228-1576)  
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The results of research: We have genotyped 100 

biopsy samples virulence genes CagA, VacA, IceA, 

which 57 samples were allocated in the Khorezm re-

gion and the Republic of Karakalpakstan, 43 samples 

from patients in the city of Tashkent and Tashkent re-

gion. The method of direct genotyping of HP biopsy 

material shows its effectiveness for 100 biopsy speci-

mens. 

 

 
Picture 1. CagA virulence gene. 

 

As shown genotyping results (Table 2) in 85 

(85%) of 100 samples CagA gene was detected. In al-

most all the samples - 99 (99%) it was verified gene 

VacA. 

Table 2 

The distribution of genotypes of CagA, VacA and IceA H.Pylolri in the total sample.  

CagA Negat (-) Posit (+)   

 15 85   

 15% 85%   

VacA s s1 s2 s1,2 s- 

 68 14 17 1 

 68% 14% 17% 1% 

VacA m m1 m2 m1,2 m- 

 24 58 14 4 

 24% 58% 14% 4% 

IceA A1 A2 A1,2 A- 

 22 9 60 9 

 22% 9% 60% 9% 

 

Each of the 5 studied groups reflects the increasing 

severity of the gastrointestinal disease, the most severe 

of which is a cancer of the stomach. In the literature, 

there is evidence of the association of CagA gene with 

different gastroduodenal pathologies. 

Studies have shown that the CagA gene had the 

following distribution: in the group of patients with ero-

sive bulbitis (n = 4), it is found in all the samples in the 

group of patients with ulcerative colitis (n = 16) was 

determined in 11 samples in the group of patients with 

gastritis (n = 14) - 13 samples. In groups suffering from 

ulcer (duodenal and gastric) (n = 30) and gastric cancer 

(n = 36) CagA + genotype was verified in samples 28 

and 29, respectively (Figure 2). 
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Figure 2. CagA genotype distribution in the total sample into groups with different diseases. 

 

Calculate the reliability of the distribution as the 

number of different samples for each individual disease 

was not possible, due to the fact that in the total sample 

is not a control group of healthy people, or is not 

infected, but suffering from a certain gastroduodenal 

disorders. However, Fisher's test will calculate the 

accuracy for the total sample. As the null hypothesis 

was considered the probable association of CagA 

positive genotypes with gastroduodenal pathology (five 

in this paper). The p value was quite high - p = 0.206, 

provided that p≥0,05, have a 85% confidence. Result 

χ2 - test - χ2 = 6,67 (4 degrees of freedom) for quantile 

the table calculate the probability of which is equal to 

0.154, which confirms the significant distribution in 

this study. 

Conclusions: 

1. Positive CagA strain occurs in 70% of patients 

with gastroduodenal pathology, most patients with the 

city of Tashkent. 

2. Negative CagA strain occurs in patients 

Khorezm region in 2 times more likely than patients in 

Tashkent. 

3. Our study demonstrated the presence of 

relatives of the microorganism HP genotypes in 

patients with erosive bulbitis, chronic gastritis and 

gastric ulcer and duodenal ulcer. 

4. The results must be considered in the 

appointment of H. pylori therapy. 
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ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РАДІОНУКЛІДНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ 

АНОМАЛІЯХ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 

Анотація:  

На основі ретроспективних даних у статті розглянуто роль радіонуклідних методів дослідження 

при аномаліях нирок і сечовивідних шляхів. Досвід застосування радіонуклідних методів дослідження при 

різноманітних видах аномалій нирок та сечоводів показав їх високу ефективність: в деяких випадках дані 

методи доцільно застосовувати як діагностичні дослідження, в інших – для функіональної оцінки стану 

нирок при встановленому типі аномалії. Рекомендувати ту чи іншу схему практичного застосування ра-

діонуклідних методів неможливо; в кожному конкретному випадку вони повинні використовуватись, ви-

ходячі з клінічної доцільності.  

Abstract: 

 Based on the retrospective data, the role of radionuclide methods in kidney and urinary tract abnormalities 

is considered in the article. The experience of using radionuclide methods in various types of kidney and ureter 

anomalies has shown them to be highly effective: in some cases, these methods should be used as diagnostic tests, 

in others - for functional assessment of the kidney condition with the established type of anomaly. It is impossible 

to recommend one or another scheme of practical application of radionuclide methods; in each case they should 

be used, based on clinical expediency. 

 

Ключевые слова: аномалия почек, радионуклидная ренография, динамическая реносцинтиграфия, ра-

диофармпрепарат. 

Keywords: renal anomaly, radionuclide renography, dynamic renoscintigraphy, radiopharmaceutical. 

 

Introduction. Among all urological diseases, 

anomalies of the urinary system according to the data 

of S.P. Fedorov make up 4%, E.I. Gimpelson - 5.49% 

and Y.G. Gotliba - 6.5% [2]. The tendency of patients 

with renal anomalies to the development of various 

pathological processes, the course of which is often dif-

ferent from the anomalous outbreaks in normally devel-

oped kidneys, led to the development of new methods 

for their diagnosis in general and radionuclide methods 

in particular [1]. The main place in the diagnosis of 

anomalies of the development of kidneys and urethra is 

taken by X-ray methods of investigation, of which the 

leading place is renal angiography [3]. Radionuclide 

methods help to diagnose abnormalities (position, num-

ber and structure) and evaluate the functional status of 

the kidneys and urinary tract. Among the radionuclide 

methods for diagnosis of kidney abnormalities are radi-

onuclide renography (RG), static scintigraphy, dy-

namic renoscintigraphy (DRSG), single-photon emis-

sion computed tomography (SPECT) [6, 9]. 

The aim of the work - on the basis of retrospective 

data to determine the diagnostic role of radionuclide 

methods of research in abnormalities of the urinary sys-

tem. 

Materials and methods. DRSG was performed 

dynamically after 99mTc-pentatech (0.7-1.0 MBq / kg) 

intra-peripheral administration, by registering 25 

frames, exposing one frame for 60 s. The results of dy-

namic renoscintigraphy were analyzed in several 

stages: one-dimensional image overview, analysis of 

areas of interest, analysis of secretory-filtration and ex-

cretory renal function, segmental analysis [5]. 

In the areas of interest were built histograms that 

were subject to qualitative and quantitative evaluation 

[13, 14]. 

The RG technique consisted of intravenous ad-

ministration of the solution of 131I-hippuran (2.5 

kBq/kg) and continuous registration for 20 minutes of 

radioactivity level over the kidneys with the help of 

sensors of the renograph. The qualitative analysis of the 

renograms was based on the evaluation of the form of 

the "activity-time" curve [8, 9], a quantitative analysis 

of the renograms included the calculation of digital pa-

rameters (T max - the time of maximal accumulation of 
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, T1/2 - the half-life of the radiopharmaceutical (RF) 

from the renal structures, etc.), reflecting the secretory-

excretory kidney function [15]. 

Results. The work studied the data of radionuclide 

observations in 187 patients on various abnormalities 

of kidneys and urethra in the age from 18 to 80 years 

(mean age 49.3 ± 3.7). The study did not include the 

results of observations of patients in whom a set of ra-

diological procedures found the third additional kidney, 

total doubling and splitting of the urethra, as well as 

solitary cysts. 

1. Anomalies of quantity 

Aplasia of the kidneys is a rare renal anomaly. Ac-

cording to our study, this pathology was diagnosed in 7 

patients. The size of such a kidney, as a rule, is not more 

than 3,0 x 2,0 cm. The clinical significance of this 

anomaly is when there is a change in a single function-

ing kidney and there is a question regarding treatment 

and prognosis. The final diagnosis of one-sided renal 

aplasia was only established by angiography. On the 

scintigrams, it was not possible to obtain a picture of 

the kidney. Given that the lack of image of the kidney 

is not a specific diagnostic feature of this type of anom-

aly, radionuclide studies were conducted to study the 

functional-topographic state of a single functioning 

kidney and to determine the nature of hemodynamic of 

a non-functional kidney [7]. 

Hypoplasia of the kidneys is a rare anomaly. Ac-

cording to our observations, this ptosis was diagnosed 

in 9 patients. Renal hypoplasia was characterized by all 

radiological signs of the normal kidney, with the only 

difference that the bowl system was visualized less de-

veloped, and fewer cups were present. Radionuclide 

methods for this type of anomaly proved to be a reliable 

helper in the differential diagnosis between the pyelo-

nephrite wrinkled kidney and hypoplasia. The RG, as a 

rule, stated the unchanged function of one of the kid-

neys and decreased the amplitude with the preservation 

of normal quantitative indices of the hypoplastic kid-

ney, which was a reliable differential diagnostic test. 

This method, in addition to assessing the functional 

state of the hypoplastic kidney, allowed to evaluate the 

function of the second kidney, and becomes important 

in various diseases of the abnormal kidney [4]. 

2. Anomalies of the situation 

In 39 patients, various types of dystopia of one or 

both kidneys were noted. Among X-ray methods of 

research, the main place is arteriography, which due to 

the possibility of evaluating the relationship of blood 

vessels, the level of separation of renal arteries from the 

aorta allows you to accurately determine the type of 

dystopia. Radionuclide methods of study, as a rule, can 

confirm the diagnosis of kidney dystopia. With pelvic 

dystopia, DRSG acquires an important significance 

with subsequent computer renography. Intensive 

withdrawal of radiopharmaceuticals (RF) into the 

bladder with short ureter does not allow to detect the 

functional state of the organ, since the scan graph of the 

bladder (static scintigraphy) is lined up on the lower 

segment of the kidney [5, 7]. 

3. Anomalies of the relationship between two 

kidneys. 

The horseshoe kidney is two dystrophy kidneys 

that are joined upright (10%) or lower (90%) with their 

poles. The diagnosis in most cases can be established 

by scanning or scintigraphy. Despite the considerable 

potential of X-ray methods, it is often difficult to 

resolve the question of the functional-topographical 

state of a transshield, which was either fibrous or 

consisting of renal tissue [3]. Radionuclide methods of 

investigation allow to dictate the state of the 

parenchyma of each half of the organ, to determine the 

functional state of the transducer, which is an indirect 

confirmation of the presence or absence of renal tissue 

in it. RG with horseshoe-shaped kidneys inadequately 

reflects the functional state of each of its halves as a 

result of the following symptoms: 

- complexity of the correct centering of the 

detector; 

- the functioning of the isthmus does not exclude 

the influence of radiopharmaceuticals, which is 

concentrated on the curve, which reflects the function 

of both halves of the horseshoe-shaped kidney [10]. 

Given the complexity to determine the functional 

state of each half of the horseshoe-shaped kidney, 

DRSG can be recommended. The importance of 

studying the functional state of the horseshoe-shaped 

kidney is due to its propensity to various diseases: 

urolithiasis, pyelonephritis, tuberculosis, vasorenal 

hypertension [7]. 

Of the 54 patients in 42 patients, the horseshoe-

shaped kidney was detected only due to radionuclide 

methods, and only in 12 patients the aforementioned 

anomaly was confirmed by X-ray examination. 

 L - is a similar kidney occurs in about 20% of all 

infused kidneys. In the diagnosis of this type of 

anomalies, radionuclide methods are often the main 

ones. We observed 15 patients with the L-shaped 

kidney that was detected by static or dynamic 

renoscintigraphy and further confirmed by X-ray 

methods [7, 11]. Dynamic renoscintigraphy, in addition 

to determining the topographical condition of the 

kidneys, thanks to renography, allows us to evaluate the 

functional status of each of the segments of the kidney. 

S - is a similar kidney. With this type of anomalies, 

both kidneys are connected in the form of the letter S 

and placed on one side of the spine. Under our 

supervision, there were 8 patients who, using 

radionuclide and X-ray methods, identified the S-like 

kidney. Given that in this anomaly, as well as in others, 

various diseases of the kidneys were often observed, 

evaluation of the functional and topographic state of 

each of its halves represents an important diagnostic 

and predictive value [7, 15]. 

4. Anomalies of the structure. 

Polycystic kidney. According to our observation, 

polycystic kidneys were diagnosed in 29 patients, who 

performed a complex of clinical, laboratory, radiologi-

cal and radionuclide studies. Of these, 19 patients were 

diagnosed with different stages of renal failure, which 

characterized gipoisosthenuria, azotemia (7 patients 

had not been excretory urography, due to the presence 

of an intermittent stage of chronic renal failure). There-

fore, radionuclide studies: radionuclide renography and 
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dynamic renoscintigraphy were the main diagnostic 

methods (except for clinical and laboratory ones). 

The results of the analysis of renograms and scin-

tigrams obtained from patients with renal polycystic 

veins were presented in three variants: 

- І variant: two-way secretion (T max = 15 

minutes) and evacuation (T1/2 - more than 30 minutes); 

- ІІ variant: the predominant lesion of one of the 

kidneys while maintaining its function; 

- ІІІ variant: lesions of the tubular apparatus of one 

and lack of function of the second polycystic kidney [6, 

13]. 

The experience of using radionuclide studies in 

polycystic kidneys allowed the development of an in-

dicative algorithm for their application. Radionuclide 

renography answers questions about the functional sta-

tus of each kidney - secretion and the nature of the pas-

sage, which also depends on the isotope's internal 

transport. Renography is a guiding test and is carried 

out as the first stage of the study. However, renography 

does not even mediocally answer the question of the 

amount of functioning parenchyma, and, besides, since 

polycystic ovary hyperfunction of the unaffected sec-

tions of the renal tissue occurs, the amplitudes of the 

renorogram curves inadequately reflect the nature of 

the morphological changes. Renonogram configuration 

depended on the number and degree of decompensation 

of the functioning tubules. According to investigations, 

the smaller the number of parenchyma, the slower the 

secretion and evacuation processes took place. Dy-

namic scintigraphy does not carry out the listed lacks of 

renography. The technique of renoscintigraphy allowed 

receiving scintigrams, which characterized not only the 

state of the kidneys, but also its various segments. In 

order to reduce the study time or in the absence of tech-

nical capabilities, static scintigraphy or scanning with 
99mTc iron-ascorbate complex was performed. Simplic-

ity of execution, minimal radiation load allowed con-

ducting radionuclide studies even with azotemia. The 

methods of radionuclide diagnostics are appropriately 

recommended for dynamic control of the functional 

state of polycystic kidneys after surgical interventions, 

as well as in the process of conservative therapy [7, 14]. 

5. Radionuclide studies with urethra anomalies 

In the diagnosis of anomalies of the urethra, radi-

onuclide methods of research are not very informative. 

In this work, 26 patients were examined for neuromus-

cular dysplasia. The pathogenesis of the neuromuscular 

dysplasia of the urethra consists of three periods: covert 

or compensated, - I stage (achalasia); megalourethritis 

- stage II and urethroid hydronephrosis - stage III. The 

leading place in the diagnosis of this type of anomaly 

belongs to X-ray methods of investigation - excretory 

urography, urokinematography, and cytology. Radio-

nuclide studies are indirect, because they allow to eval-

uate the functional and topographic status of each kid-

ney and detect changes earlier than they are determined 

by excretory urography [2, 5]. 

From radionuclide methods of research in evaluat-

ing the functional state of the upper urinary tract, in the 

first stage of the study, a radionuclide renography may 

be recommended, indicating the one-sided or bilateral 

nature of functional changes. Radionuclide renography 

is an effective method of functional diagnosis in the 

study of achalasia. In I stage, the functional status of 

the kidneys has been slightly changed. Only when the 

urine passage is violated, there is a delay in the evacu-

ation of radiopharmaceuticals. In the second stage, the 

renogram has a typical configuration; however, the 

most informative is the dynamic renoscintigraphy, 

which characterizes not only the functional but also the 

topographical state of the kidney parenchyma. The 

study of patients with neuromuscular dysplasia of the 

urethra shows that it is expedient to use radionuclide 

renography and dynamic renoscintigraphy from many 

radionuclide methods to evaluate the functional and 

topographic state of the kidneys before and after the op-

eration, the results of which are important in the treat-

ment of the treatment tactics and the side of the surgical 

intervention [9, 11]. 

Conclusions. The experience of using radionu-

clide methods in various types of kidney and urethra 

anomalies has shown them to be highly effective: in 

some cases, these methods should be used as diagnostic 

tests, in others - for functional assessment of the kidney 

condition with the established type of anomaly. It is im-

possible to recommend one or another scheme of prac-

tical application of radionuclide methods; in each case 

they should be used, based on clinical expediency. 
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Аннотация  

Повышения качества образования возможно за счет внедрения инновационных методов обучения. 

Применение интерактивных методов в педагогической работе обеспечивает индивидуализированное пси-

холого-педагогическое сопровождения каждого обучающегося. В настоящей работе проведено исследо-

вание эффективности применения интерактивных методов обучения студентов медицинского универси-

тета по сравнению с традиционным методом. Оценка эффективности результатов обучения студентов 

проводилась путем диагностических опросов, входных, промежуточных и рубежных тестов, а также 

итоговых работ. Для анализа и коррекции деятельности студентов проводилось анкетирование, тести-

рование. Установлено преимущество использования в образовательном процессе сочетания интерактив-

ных методов с традиционным методом обучения студентов медицинского университета.  

Abstract 
 Improving the quality of education is possible through the introduction of innovative teaching methods. The 

application of interactive methods in pedagogical work provides individualized psychological and pedagogical 

support for each student. In the present work, a study was made of the effectiveness of using interactive methods 

of teaching students of a medical university in comparison with the traditional method. Evaluation of the effec-

tiveness of student learning outcomes was carried out through diagnostic surveys, input, intermediate and bound-

ary tests, as well as final works. For the analysis and correction of students' activities, a questionnaire was con-

ducted, testing. The advantage of using a combination of interactive methods in the educational process with the 

traditional method of teaching students of a medical university is established. 

 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, медицинский университет, студенты, ролевая 

игра, образовательный процесс. 

Key words: interactive teaching methods, medical university, students, role play, educational process. 

 

Приоритетным в развитии образования явля-

ется повышение качества, форм учебно-воспита-

тельной работы за счет внедрения инновационных 

методов обучения. Имеется богатый спектр педаго-

гических технологий. Каждая из них имеет свои 

приоритеты, функции, задачи. Важной задачей вуза 

является обеспечение индивидуализированного 
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психолого-педагогического сопровождения каж-

дого обучающегося [2, с. 221]. Предыдущая си-

стема образования и обучения ставила задачу овла-

дения знаниями, умениями, навыками. Новый обра-

зовательный стандарт предусматривает 

формирование компетенций, которые характери-

зуют личность. Большую роль в образовательном 

процессе играет обратная связь между каждым его 

участником. С помощью её можно диагностировать 

образовательный процесс, оценивать результаты, 

корректировать свои действия, методики и задания 

с учётом индивидуальных достижений каждого 

студента и оценить деятельность педагога. Глав-

ную особенность интерактивных методов обуче-

ния, является понятие «интерактивный» (от ан-

глийского interact – взаимодействовать; находиться 

во взаимодействии, действовать, влиять друг на 

друга). 

Эффект обратной связи особенно важен в 

условиях интерактивной коммуникации, при кото-

рой группа вырабатывает или принимает коллек-

тивное решение. Все участники образовательного 

процесса при этом взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, совместно решают 

проблемы, моделируют ситуации, оценивают дей-

ствия других и собственное поведение. Интерак-

тивные методики позволяют задействовать не 

только сознание человека, но и его чувства, эмоции, 

волевые качества. Это позволяет увеличить про-

цент усвоения материала. 

Преподаватель осуществляет на игровом заня-

тии анализ и контроль процесса восприятия и пони-

мания информации студентами. Интерактивное 

обучение состоит из трех этапов: получение вход-

ной информации (теория изучаемого вопроса, но-

вые данные, суждения); далее - обработка получен-

ной информации (анализ, закрепление и запомина-

ние, объединение новой информации); 

представление итоговой информации (демонстра-

ция освоенного знания, умений). Усвоение инфор-

мации происходит на втором этапе, когда студенты 

выполняют конкретные упражнения, анализируют 

или «разыгрывают» ситуации, вырабатывают сов-

местные решения. На третьем этапе преподаватель 

оценивает уровень теоретических и практических 

знаний. Обратная связь для анализа результатов иг-

рового взаимодействия осуществляется с помощью 

дискуссии, рефлексии. Педагогическое общение 

должно быть построено на равноправных отноше-

ниях педагога и обучающихся. 

Основными интерактивными методами обуче-

ния являются: проведение «круглого стола» (дис-

куссия, дебаты); мозговой штурм; деловая (роле-

вая) игра; анализ конкретных ситуаций (метод ре-

шения ситуационных задач); мастер-класс [1, с. 

192]. 

«Круглый стол» - форма публичного обсуж-

дения проблемы, позволяющая закрепить знания, 

восполнить недостаток информации. Его цель - 

научить студентов умению правильно излагать, ар-

гументировать свои мысли на практических и груп-

повых занятиях. 

Дискуссия - это вид обсуждение проблемы с 

целью достичь единого мнения. Во время дискус-

сии сопоставляются различные точки зрения по од-

ному и тому же вопросу. 

Дебаты - обмен мнениями по предложенному 

вопросу. Во время занятия студенты приводят при-

меры, факты, аргументируют, поясняют, доказы-

вают. В отличие от дискуссии эта форма «круглого 

стола» предполагает однозначный ответ на постав-

ленный вопрос - «да» или «нет», формирует навыки 

для ведения диалога. 

Мозговой штурм - это оперативный метод ин-

тенсификации процесса группового поиска реше-

ния проблемы. Студенты высказывают большое ко-

личество вариантов решения, даже самых фанта-

стических. Преподаватель отбирает наиболее 

удачные идеи, которые могут быть использованы 

на практике, выбирает лучшее решение. 

Деловая (ролевая) игра - это моделирование 

и воспроизведение реальной ситуации из професси-

ональной деятельности в игровой форме. Каждый 

студент решает свою отдельную задачу в соответ-

ствии со своей ролью и обязанностями. При этом 

происходит усвоение знаний в области изучаемой 

деятельности, общение, приобретение умений и 

навыков сотрудничества. 

При проведении деловой игры студенты мак-

симально приближаются к реальной профессио-

нальной деятельности. У них развивается логиче-

ское мышление, происходит знакомство с органи-

зацией работы, обучение умению общаться в 

коллективе. 

Анализ конкретных ситуаций - метод, осно-

ванный на моделировании реальной ситуации в це-

лях анализа данного случая, выявления проблем, 

поиска альтернативных решений и принятия опти-

мального решения проблемы, которая оформляется 

и подается в виде кейса - конкретной ситуации. 

Мастер-класс - это публичная демонстрация 

умений и навыков преподавателя в методике прове-

дения занятий. В результате проведения мастер-

класса развиваются способности студента самосто-

ятельно и нестандартно мыслить. 

Цель настоящего исследования – повышение 

качества учебно-воспитательной работы среди сту-

дентов вуза при использовании интерактивных ме-

тодов обучения. 

Материал и методы исследования. 
Настоящее исследование проведено среди 103 

студентов 3, 4 курсов стоматологического факуль-

тета ВолгГМУ, которые были распределены на 2 

группы: 1-я (52 человека) – студенты, занимающи-

еся по традиционной схеме обучения (овладение 

знаниями, умениями, навыками); во 2-й (51 чело-

век) наряду с традиционными методами обучения 

использовались интерактивные методы (проведе-

ние «круглого стола», мозговой штурм, ролевая 

игра, мастер-класс, решение ситуационных задач). 

Все методы обучения применялись в процессе 

практических занятий, а также во время дополни-

тельных занятий. 

Оценка эффективности результатов обучения 

студентов проводилась путем диагностических 
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опросов, входных, промежуточных, рубежных, 

итоговых работ. Для анализа и коррекции деятель-

ности студентов проводилось анкетирование, те-

стирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В процессе проведенной работы установлено, 

что у 88,2% студентов 2-й группы (у 45 человек) от-

мечались хорошие и отличные результаты усвое-

ния теоретических знаний и практических навыков, 

в 1-й группе студентов этот показатель составил 

75% (39 человек). Кроме того, во 2-й группе студен-

тов наблюдалась большая заинтересованность в по-

лучении новых знаний, лучшая способность аргу-

ментировано излагать усвоенный материал, умение 

дискутировать, логически мыслить, предлагать раз-

личные решения нестандартных ситуаций, сотруд-

ничать с другими членами коллектива. 

Особенно заметно преимущество в усвоении 

теоретических знаний и практических навыков сту-

дентов после проведения деловых игр, где реализу-

ются все приобретенные знания и навыки, проявля-

ется заметный эффект от применения этого интер-

активного метода. 

Заключение. 
Таким образом, проведенное исследование по 

изучению эффективности использования интерак-

тивных методов обучения в сочетании с традицион-

ными подтверждает их преимущество в сравнении 

с применением лишь традиционных форм обуче-

ния, которые обеспечивают подготовку студента на 

основе известных алгоритмов выполнения деятель-

ности. Но для продуктивного выполнения заданий 

необходимо применять творческий подход для ре-

шения проблем. Важно научить студентов критиче-

скому отношению к полученной информации, уме-

нию выбирать правильные решения и методы. При-

менение интерактивных методов позволяет 

улучшить качество учебно-воспитательной работы, 

раскрыть творческие способности студентов, раз-

вить клиническое мышление, способствовать фор-

мированию личности, способной осуществлять 

врачебную деятельность на высоком профессио-

нальном уровне. 
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Abstract 

Autistic spectrum disorders (ASD) attracts increasing attention from scientists during last decades. Accord-

ing to the World Health Organization (WHO), 1 of 160 people got ASD diagnosis, and it is predicted that this 

number are going to increase for the near future. In Russian Federation the system of centralized care for such 

kind of patients still needs to be developed. So, at 2016 in Tyumen region was started the program of permanent 

psycho-pedagogical correctional supporting of pre-school age children with autistic spectrum disorders as a pi-

oneering project. In this article we wanted to show the results of its output according to Children’s psychoneuro-

logical therapeutic and rehabilitation center “Nadezhda” (Tyumen) during 2016-2017. 
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Introduction. Autism spectrum disorder (ASD) is 

a complex neurobiological disorder characterized by 

neuropsychological and behavioral deficits. Cognitive 

impairment, lack of social skills, and stereotyped be-

havior are the major autistic symptoms, visible after a 

certain age. It is one of the fastest growing disabilities 

[1]. According to the Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) the prevalence rate of autism at USA 

in 2006 was 1 in 110 children and increased to 1 in 88 

births by 2012 [2-3]. 

Objective. The efficiency estimation of perma-

nent psycho-pedagogical correctional supporting of 

pre-school age children with ASD at the single institu-

tion conditions (healthcare, social care and education 
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department) according to Children’s psychoneurologi-

cal therapeutic and rehabilitation center “Nadezhda” 

(Tyumen) during 2016-2017. 

Materials and methods. Literature data review. 

The analysis of statistical data, which represent the 

prevalence of ASD at the world, Russian Federation 

and Tyumen region. The analysis of patients’ medical 

records data by distinguished ASD criteria according to 

outpatient’s cards. 

Results. According to the World Health Organi-

zation (WHO), 1 of 160 people got ASD diagnosis. Its 

current prevalence rate estimated by the CDC is 1 in 68 

births, or 14.7 children per 1000. Around 1 in 175 chil-

dren in Alabama and 1 in 45 children in New Jersey are 

identified as having an autism spectrum disorder (ASD) 

[4]. 

The same situation is in Russian Federation: the 

prevalence varies in different regions (figure 1).  

 
Figure 1. The prevalence of children with ASD in different regions of Russian Federation. (according to Federal 

Resource Center for Organization of Comprehensive Support to Children with ASD; The data was presented at 

IX workshop and conference «Complex supporting for people with ASD and severe multiple developmental 

disorders» - Tyumen, December 2017).  

 

In Tyumen region and Tyumen itself there are 247 

children with ASD. All of them are on permanent psy-

cho-pedagogical correctional supporting. In first arriv-

ing at a diagnosis ASD the individual rehabilitation and 

habilitation program is planning. It contains 3 parts: 

medical (which fills in by consulting psychiatrist), ped-

agogical (which fills in by special commission and con-

tains an educational program) and social (which fills in 

by social workers and contains a probable program of 

rehabilitation actions). Then the ASD patient goes to 

Early Childhood Autism Department at the neuropsy-

chology and speech pathology center based on Tyumen 

Regional Clinical Psychiatric Hospital. The specialists 

there need to confirm the diagnosis and after that the 

patients are referred to rehabilitation organizations di-

rectly for treatment. This program’s main feature is 

about permanent management of a patients, which 

means that they have to visit different specialists (such 

as psychiatrist, speech therapist, defectologist, teacher 

etc.) few times a week during the whole year.  

Our research took place at Children’s psychoneu-

rological therapeutic and rehabilitation center 

“Nadezhda” (Tyumen). We looked through the medical 

records of a group of 32 pre-school age children with 

ASD. There were 7 (11,3%) of them girls and 25 

(88,7%) were boys, which is close to the world ten-

dency of boys:girls ratio is 3:1. 

During research the criteria for efficiency estima-

tion of permanent psycho-pedagogical correctional 

supporting of children with ASD were developed ac-

cording the most common ASD symptoms presented at 

«The ASD Assessment Scale» (R. Grossman’s scale, 

2014). Among them: social interaction difficulties; 

communication difficulties; thought disorders; behav-

ioral disorders; motor impairment; somatic disorders, 

associated with ASD. Also we defined signs inside 

each criterion. 

All children (100%) had social interaction diffi-

culties. During the permanent psycho-pedagogical cor-

rectional supporting 52,4% (17) patients had improve-

ment. However, 47,6% (15) children had not achieved 

any progress yet. Among criterion signs the best treat-

ment respond had call ignoring (at 55,6% cases), lack 

of ability to imitate (55,6%), detachment and staying in 

one's own world (60%), inappropriate emotional re-

sponse (68,2%). Then we have to say, that it is more 

difficult to correct aggressive behavior (50%), contact 
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avoidance with other people (42,1%), poor eye contact 

(33,3%). 

Communication difficulties were found at 97% 

cases (31 patients). During the correctional supporting 

43,5% (13) children had positive dynamics, but at 

56,5% (18 children) there was no treatment response. 

Among criterion signs lack of directed speech under-

standing successfully corrected at 76,2% cases. It is 

worth to remark that communication difficulties are the 

most important problem of patients with ASD. The dif-

ficulty of understanding basic things was corrected at 

50% cases, slurred speech – at 46,7%. Speech delay 

was the least corrected (13,8% cases) as it is largely due 

to the genetic aspect of the disease. 

Thought disorders were detected at 97% cases (31 

patients). During correctional supporting 59,2% (19) 

children had positive dynamics, but at 40,7% (12 chil-

dren) there was no treatment response. Looking 

through the criterion signs, attention disorder was cor-

rected at 74,1% cases, perception impairment – at 

55,5%, memory violation – at 54,5%, intellectual activ-

ity violation – at 47%. 

Behavioral disorders were found at 78,2% cases 

(25 patients). During correctional supporting 26,5% (7) 

children had positive dynamics, but at 73,5% (18 chil-

dren) there was no treatment response. Among criterion 

signs arranging toys in rows was fully corrected at 

100% cases (32 patients). Rituals and routine need was 

corrected at 66,6% cases, self-harming – at 33,4%, ab-

normal playing with toys – at 28,6%. Hypersensitivity 

to exogenous irritants and limited interest were not cor-

rected at all (0%). 

Somatic disorders, associated with ASD, such as 

digestive system pathology, dyssomnia, muscle tone 

disorders were found at 81,25% cases (24 patients).  

Mental retardation was revealed at 81,25% cases 

(24 patients) 

Conclusions. Strong positive treatment dynamics 

(more than 50% correction cases) were revealed during 

correction of thought disorders (59,2%), social interac-

tion difficulties (52,4%). Moderately positive treatment 

dynamics (up to 50% correction cases) were revealed 

during correction of communication difficulties 

(43,5%). Slightly positive treatment dynamics (less 

than 30% correction cases) were revealed during cor-

rection of behavioral disorders (26,5%). 

Mental retardation was revealed at 81,25% cases. 

It is worth to remark that there were no complete 

lack of treatment dynamics among ASD criteria, which 

means that the methods of permanent psycho-pedagog-

ical correctional supporting are having its efficiency.  

Considering positive effect of permanent correc-

tional supporting and successful regional experience 

presented at IX workshop and conference «Complex 

supporting for people with ASD and severe multiple 

developmental disorders» (Tyumen, December 2017), 

that the methods of permanent psycho-pedagogical cor-

rectional supporting of children with ASD should be 

recommended for using nationwide. 
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Аннотация: 

 на материале дневниковых записей К.К. Мердера и писем великого князя Александра Николаевича к 

нему, опубликованных в журнале «Русская старина» за 1885-86 гг., воссозданы отношения воспитателя 

и наставника, раскрыт образ Мердера и система его воспитательных принципов, подходов и человече-

ских качеств, проявившихся в течение около 10 лет служения в Доме Романовых. Письма великого князя 

к Мердеру позволяют говорить о многоаспектной обратной связи, существовавший со стороны Алек-

сандра Николаевича к Мердеру, эмоциональном и духовном мире наследника, о его добродетельности, 

стремлении к самосовершенствованию, глубокой и постоянной любви и неподдельного уважения к своему 

педагогу, умении быть чутким и благодарным. Для реализации задач, поставленных в статье, потребо-

валось значительное цитирование источников, что позволило предельно оживить образы обоих персона-

жей, структурировать материал, выделить наиболее значимые факты и явления и описать их с точки 

зрения педагогических представлений. 

Annotation 

:In the material of diary entries K.K. Merder and the letters of Grand Duke Alexander Nikolaevich to him, 

published in the journal "Russian Antiquity" for 1885-86, recreated the relationship of the teacher and mentor, 

the image of Merder and the system of his educational principles, approaches and human qualities revealed for 

about 10 years service in the House of Romanovs. The letters of the Grand Duke to Merder allow us to speak about 

the multidimensional feedback that existed from Alexander Nikolaevich to Merder, the emotional and spiritual 

world of the heir, his virtue, his striving for self-improvement, deep and constant love and genuine respect for his 

teacher, his ability to be sensitive and grateful . To realize the tasks set in the article, significant quoting of sources 

was required, which allowed to maximally revive the images of both characters, to structure the material, to high-

light the most significant facts and phenomena and to describe them from the point of view of pedagogical repre-

sentations. 
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За всю историю обучения и воспитания вели-

кокняжеских особ Дома Романовых между настав-

никами и великими князьями устанавливались са-

мые разнообразные отношения: от откровенно пре-

небрежительных со стороны воспитанника по 

отношению к воспитателю (так было у Петра Алек-

сеевича, будущего императора России, к его дядьке 

Никите Зотову) до удивительно мягких и добросер-

дечных, как у Павла Петровича и его воспитателя 

Семена Порошина. Была непонятная, на первый 

взгляд, связь: жестокость и грубость со стороны 

Ламздорфа – терпимость к нему и даже некоторое 

обожание к воспитателю от Николая Павловича. 

Была верность, граничащая с жертвенностью – у 

Жильяра по отношению к Николаю II. В той череде 

разнообразий совершенно особо стоят отношения 

воспитателя Карла Карловича Мердера со своим 

воспитанником Александром Николаевичем, буду-

щим монархом Александром II.  

На материале двух документов: «Записок» 

К.К. Мердера и писем Александра Николаевича Ро-

манова к Мердеру, опубликованных в журнале 

«Русская старина» [1], – мы систематизировали ма-

териал и на его основе попытались оживить собы-

тия двухсотлетней давности. Эти отношения воспи-

тателя и воспитанника показательны не только для 

прошлого, но и для противоречивой и сложной си-

стемы связей в современной воспитательно-образо-

вательной среде, в том числе и в семейном воспита-

нии. Коммуникации между Мердером и великим 

князем Александром Николаевичем дают удиви-

тельный пример обратной педагогической связи, 
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которая далеко не всегда существует между педаго-

гом и воспитанником, а если она есть, то не всегда 

очевидна. 

Карл Карлович Мердер, впоследствии генерал-

адъютант, родился 8 января 1787 года в семье, 

корни которой происходили из дворянского сак-

сонского рода. «Иван Мердер приехал из Германии 

в Россию в 1720 г. при Петре I и поселился в ны-

нешнем Режицком уезде Минской (прежде Моги-

левской) губернии. О сыне Ивана Мердера – Фе-

доре – не сохранилось почти никаких семейных 

преданий. Он умер, оставив после себя сына Карла 

Федоровича, который в чине секунд-майора слу-

жил в белорусском гусарском полку и впослед-

ствии был отцом Карла Карловича» [2] , служив-

шего городничим в г. Белицы Могилевской губер-

нии. 

Отдельные представители Мердеров принад-

лежали к нетитулованному российскому дворян-

скому роду, внесены в 3 и 2 части дворянских родо-

словных книг Могилевской, Московской и Твер-

ской губерний.  

К.К. Мердер был определен в Первый кадет-

ский корпус и по его окончании начал службу кор-

нетом в Елизаветградском гусарском полку. Участ-

вовал в русско-французских войнах 1805-1807 гг. 

Исполнял должность полкового адъютанта, особую 

храбрость проявил в сражении под Аустерлицем: 

«…полк, врубившись третий раз в неприятельскую 

кавалерию, был опрокинут и командир его, ген.-

майор Остен-Сакен 3-й, окруженный француз-

скими драгунами, находился в крайней опасности, 

Мердер, находясь в своей должности, близ него, 

успел собрать несколько храбрых гусар, бросился 

на неприятеля и таким образом спас своего полко-

вого командира, но сам был при этом тяжело ранен 

в голову» [3].  

Случившееся в этом бою очень напоминает си-

туацию, описанную Л.Н. Толстым в «Войне и 

мире» в сцене Аустерлицкого сражения и ранения 

князя Андрея Болконского (эпизод со знаменем). 

Несмотря на тяжелое ранение в голову, Мер-

дер продолжал в 1806-1807 гг. служить в полковом 

авангардном корпусе «под начальством генерал-

адъютанта Уварова и участвовал во всех сражениях 

до окончания кампании»[3, 340.) 

Тяжелое ранение сказывалось, и Мердер был 

вынужден уйти с активной военной службы. После 

перевода по состоянию здоровья К.К. Мердер слу-

жил дежурным офицером (1808 г. ) в том самом 1-

м кадетском корпусе, где он воспитывался. «Тут он 

прослужил 10 лет, исполняя впоследствии долж-

ность ротного командира, усердно занимался служ-

бою и относился постоянно к воспитанникам с чи-

сто отеческой заботливостью; из роты, ему вверен-

ной, выходили офицеры, отличавшиеся примерною 

нравственностью и привыкшие к строгой дисци-

плине» [3, 340].  

Затем Мердер получил назначение в Санкт-Пе-

тербургскую школу гвардейских подпрапорщиков, 

призванную «выпускать в гвардию офицеров обра-

зованных, развитых нравственно и полных созна-

ния своего долга и своих обязанностей» [2, 26]. Пе-

ред новым военным учебным заведением встало не-

сколько задач, одной из которых было формирова-

ние нравственных представлений будущих офице-

ров: «Разнообразное воспитание молодых людей и 

почти совершенное отсутствие в сих развития нрав-

ственного очевидно должно было обратить на себя 

особенное внимание начальства. Нужно было дать 

этой школе единство направления и прежде всего 

не столько в отношении научном, сколько в отно-

шении нравственном, чего достигнуть можно было 

не иначе, как посредством благоразумного влияния 

на воспитанников тех лиц, которым поручался 

непосредственный за ними надзор» [2, 26-27]. К.К. 

Мердер блестяще справлялся с поставленной зада-

чей. 

Переломным в судьбе К.К. Мердера стало 8 

июля 1824 года, когда по рекомендации В.А. Жу-

ковского великий князь Николай Павлович « соиз-

волил взять Мердера к себе, вверив ему воспитание 

своего старшего сына <…>, Александра Николае-

вича, которому тогда только что минуло 6 лет» [2, 

33]. Почти 10 лет Мердер неотлучно находился при 

нём. К.К. Мердер и В.А. Жуковский были близки 

друг другу во взглядах на воспитание и образова-

ние и взаимно дополняли друг друга. Во вступи-

тельной статье к «Запискам» К.К. Мердера ее автор 

пишет о том, что, вступив 12 июля 1824 года в но-

вую для себя должность, Мердер целью своей 

жизни поставил «быть полезным своему воспитан-

нику, которому он отдал самого себя, все свое 

время, отдых и досуг, принимая живейшее участие 

во всех его детских играх и не оставляя без надзора 

ни днем, ни ночью; это дало ему возможность по-

стоянно наблюдать за нравственным развитием ве-

ликого князя и с каждым днем все более и более 

приобретать себе его любовь и доверие. Одаренный 

от природы характером деятельным и любознатель-

ным, Карл Карлович постоянно трудился, приобре-

тая новые сведения, с тем, чтобы впоследствии по-

делиться ими со своим воспитанником; не доволь-

ствуясь собственным взглядом на воспитание, он 

изучил самых лучших писателей по этому пред-

мету, заимствуя у них все то, что казалось ему 

наиболее соответствующим его цели» [4]  

Наблюдая за деятельностью Мердера, его от-

ношением к наследнику, успехами великого князя 

в учении, Николай Павлович однажды заметил гер-

цогу Рагузскому 4 сентября 1828 года, что он «по-

коен насчет <…> сына, он в хороших руках» [3, 

354]. Мердер, услышав эту оценку, писал своей су-

пруге: «Вот, мой друг, награда, которую ни за что в 

мире не променяю. Если даст Бог услышать через 

10 лет от государя: “Сын мой был в хороших руках, 

он человек, какого я желал в нем видеть”, – тогда 

счастливее меня не будет человека. Государь дал 

мне то, что для меня и целой России есть драгоцен-

нейшего – сына, наследника престола. Да поможет 

мне Бог исполнить мое великое дело, и я покойно 

сойду с вышины, куда непостижимая десница воз-

вела меня» [2, 53-54].  

Великий князь рос вместе с Виельгорским и 

Паткулем, которые жили во дворце, вместе с ним 



«Colloquium-journal»#4(15),2018 / PEDAGOGICAL SCIENCES 35 

проходили обучение, были участниками всех его 

забав, прогулок, поездок, путешествий. Такой под-

ход в Доме Романовых, скорее, исключение, чем 

правило, но это «исключение» было плодотворным 

для воспитания наследника-цесаревича. «Пресле-

дуя идею высшего нравственного развития» [2, 64], 

Мердер ввел в процесс обучения новую форму, 

«достойную наследника престола». Она заключа-

лась в том, что по результатам учения в течение по-

лугодия Александра Николаевича, Виельгорского и 

Паткуля «по крайней мере две трети недели отлич-

ных отметок полных» те из них, кто получал в те-

чение недели 36 баллов «очень хорошо», получал 

право оказывать материальную помощь бедным 

[5].  

На протяжении 10 лет (с 1824 по 1834 гг.) Мер-

дер вел записи, изданные впоследствии под назва-

нием «Записки». Это был своеобразный дневник, в 

котором фиксировалось все, до деталей и кажу-

щихся мелочей – изо дня в день, а часто и от часа к 

часу. По форме и жанру «Записки» мало чем отли-

чались от дневника Порошина, во многом были 

близки «Дневникам» Жуковского.  

«Записки» дают возможность исследователям 

и обычным читателям, что называется, из первых 

рук получить разнообразную информацию об ин-

теллектуальном и нравственном росте цесаревича; 

умении осознавать и исправлять ошибки и не до-

пускать новых проступков; об отношении к педаго-

гам и воспитателям; к родителям и сверстникам; об 

успехах в учении и в целом об отношении к учению 

и т.д. Не менее значимо, что из дневников вырисо-

вывается яркий образ самого Мердера, чуткого, 

внимательного и заботливого наставника и чело-

века, сумевшего не только расположить к себе 

наследника, но стать для него другом, сохранив-

шим любовь к педагогу на всю жизнь, о чем свиде-

тельствуют замечания Александра Николаевича, 

приведенные в самих «Записках», но еще полнее и 

глубже – в письмах Александра Николаевича к 

Мердеру. 

«Записки» помогают узнать не только об учеб-

ных предметах, которые преподавались цесаре-

вичу, но и о педагогах, соотношении времени на от-

дельные предметы в течение дня, недели. Оказыва-

ется, учебный день был достаточно плотным, не 

менее 4 часов в первой половине дня, иногда 

столько же и во второй. Так, например, 30 апреля 

1828 года «… от 7 до 9 часов великий князь Алек-

сандр Николаевич занимался французским право-

писанием. От 12 до 2 часов читал по-русски…» [6], 

21июля [1828]. «… С 8-ми часов великий князь по-

вторил с г. Юрьевичем математические уроки до 11 

часов утра. Г. Жуковский читал некоторые повести 

из своих сочинений; мы, кажется, успели в намере-

нии нашем: великий князь начинает являть удо-

вольствия для чтения» [6, 364] и т.д.. 

В «Записках» имеется многочисленный мате-

риал, позволяющий узнать об отношении импера-

трицы, живо интересовавшейся результатами пре-

подавания великому князю, о чем свидетельствует, 

например, запись от 16 июня 1828 года: «Способ 

преподавания г. Жуковского общей грамматики 

чрезвычайно понравился ее величеству: живость и 

ясность, с какою великий князь отвечал, служили 

доказательством, что тут ничего нет наизусть вы-

ученного и что он объясняемое совершенно пости-

гает. 

Урок Жуковского был повторен г. Эртелем, на 

немецком языке, и также заслужил одобрение. 

Наконец г. Калленс экзаменовал Александра Нико-

лаевича на французском языке, в общих определе-

ниях геометрии, которую обыкновенно преподает 

на русском языке. Таким образом, государыня им-

ператрица могла судить не только об усилиях, сде-

ланных великим князем в языках, но видеть связь и 

целость всего учения Александра Николаевича, ко-

торый, в полной мере, удовлетворил общим ожида-

ниям» [6, 357]. Или запись от 4июля 1828г.: «Сего-

дняшнего дня началось у нас в присутствии госуда-

рыни императрицы Марии Федоровны 

полугодичное испытание. 

От 8 до 10 часов г. Жуковский экзаменовал в 

физике. От 12 до 2, он же, в общей грамматике. Она 

не только хвалила учащихся за ответы, излагаемые 

с живостью, точностью и ясностью, но одобрила 

постоянное их внимание. 

Государыня императрица изволила быть чрез-

вычайно довольна успехами, оказанными в сих 

предметах великим князем и его товарищами (Ви-

ельгорским и Паткулем. – О.Д.). Дабы отстранить в 

тень все пристрастия, баллы ставятся учащимся 

следующим образом. Сделан ящик и в нем три от-

деления, в которые я опускаю белый шарик, буде на 

несколько вопросов сряду даны были удовлетвори-

тельные ответы; буде же кто отвечать не в состоя-

нии или откажется, тот шара не получит; если же 

даст ответ неосновательный, то получает черный 

шар, уничтожающий один белый. В физике Алек-

сандр Николаевич и Вильегорский получили по 21 

баллу. Паткуль получил 17. В общей грамматике 

Александр Николаевич 28, Вильегорский 24, а Пат-

куль 31» [6, 358-359]. 

Данный эпизод приема экзамена свидетель-

ствует и о поисках педагогами новых и интересных 

для учащихся способов и форм проверки знаний. 

Вероятно, в современной школе такой способ мало 

пригоден, но сама идея «оживления» экзамена 

вполне продуктивна. 

Воспитатель фиксирует важные подвижки в 

отношении к учению своего воспитанника: «Вели-

кий князь, от природы готовый на все хорошее, ода-

ренный щедрой рукою всеми способностями, не-

обыкновенно здравого ума, борется теперь со 

склонностью, до сих пор его одолевавшею, которая 

при встрече малейшей трудности, малейшего пре-

пятствия, приводила его в некоторый род усыпле-

ния и бездействия. Я теперь почти уже не имею 

надобности беспрестанно понуждать. Он теперь 

только начинает убеждаться в истине: что весе-

лость и чистое удовольствие сердца имеют источ-

ником точное исполнение обязанностей» [6, 358]. 

Узнает читатель дневниковых записей и о том, 

что даже во время каникул цесаревич привлекался 

к занятиям: «От сегодняшнего дня у нас начались 
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каникулы, которые продолжатся до середины авгу-

ста. Каждое утро от 7 до 8 часов употребится на по-

вторение прежних уроков. От 8 до 10 ч. Время, 

назначенное для приятного чтения; в неделю назна-

чается два дня для французского чтения. От 11 ч. 

Все прочее время дня на прогулки и другие удо-

вольствия» [6, 360]. 

Мердер имел все основания гордиться своим 

воспитанником, его отношением к себе, педагогам, 

учению в целом. Это восхищение пронизывает каж-

дую строчку его «Записок», когда речь идет об 

учебной деятельности великого князя. В частности, 

из следующих записей: 24-го января1829 года: «… 

Великий князь и его товарищи занимались усердно 

у всех учителей и день проведен прекрасно; пове-

дением их я был весьма доволен. Их величества 

присутствовали при экзамене географии и француз-

ского языка в продолжение двух часов. Великий 

князь и Виельгорский отвечали отлично, и дока-

зали, что твердо знают пройденное. Их величества 

изволили быть совершенно довольны и государь 

император сказал, что не ожидал столь отличного 

экзамена. Все в Александре Николаевиче было пре-

красно; его ответы, скромные манеры, в особенно-

сти выражение его очаровательной физиономии, 

воодушевленной благородным желанием сделать 

удовольствие его родителям» [6, 533].  

Доставляло радость Мердеру ощущение того, 

что его воспитанник обладал чувством благодарно-

сти к своим педагогам. Примером этому является 

запись от 31 января 1829 года, хотя таких случаев в 

«Записках» немало: «… Вечером был экзамен поль-

ского языка и английского; их величества были 

весьма довольны успехами, сделанными в обоих 

языках, в особенности в польском. Великий князь 

переводил с русского на польский, а писал по-поль-

ски без ошибок. Александр Николаевич был в вос-

хищении, целовал учителей, г. Жуковского, Юрье-

вича и меня обнимал несколько раз» [6, 535]. Хотя 

венценосный мальчик, как и все дети мог совер-

шать проступки, о чем свидетельствует эпизод с 

учителем фехтования Сивербриком: «… Алексан-

дру Николаевичу я принужден был сделать строгое 

замечание за неуместную шутку, которую он себе 

позволил относительно г. Сивербрика, во время 

урока фехтования. Вместо того, чтобы правильно 

сделать выпад, великий князь позволил себе во-

ткнуть рапиру за галстук учителя. Я объявил ему, 

что он будет строго наказан, если еще раз будет 

столь неловок. Великий князь был весьма озадачен, 

убедительно просил меня его простить, и обещал, 

что с ним никогда ничего подобного не будет» [6, 

535]. 

Отмечает Мердер и, казалось бы, важные недо-

статки в ребенке, которые соседствуют с безуслов-

ными достоинствами: «Чувство долга весьма 

сильно в великом князе, но у него недостает настой-

чивости, чтобы победить леность ума» [6, 530].  

За нравственным ростом воспитатель не про-

сто наблюдал, он им исподволь, тонко и умело ру-

ководил: своей добротой, словом, своим отноше-

нием ко всем без исключения проявлениям воспи-

танника. Показательны в этом смысле слова 

Мердера великому князю, сказанные перед одной 

из исповедей: «…Перед исповедью великий князь 

плакал; я сказал ему: “радуйтесь скорее, мой ми-

лый, случаю, нам представленному, очистить себя 

от ошибок, вами сделанных, и идите снова по до-

роге счастия и добродетели, открытой перед вами; 

старайтесь следовать по ней с твердостью и стара-

нием”» [6, 550]. 

«Желая дать великому князю и его товарищам 

ясное понятие о пчеловодстве, – записывает Мер-

дер 9 июля 1829 года, – мы поехали в селение Тол-

мачево, что близ Пулковской горы; здесь у умного, 

зажиточного крестьянина Минкина мы нашли 90 

ульев; он предложил нам открыть один из них и по-

казать каким образом пчелы, эти удивительные 

насекомые, располагают свои соты и способ выни-

мания оных из ульев. Великий князь и все мы 

надели сетки и с большим любопытством смотрели 

на сие производство. Рассказ о примерной привя-

занности сих животных к порядку и удивительном 

их управлении был чрезвычайно занимателен. В 

этой деревне мы также видели горшечный завод, 

расспросили все подробности относительно этого 

производства и великий князь намеревался описать 

оное в письме к ее величеству» [6, 361].  

Из материалов «Записок» видно, что доста-

точно серьезно воспитатели, прежде всего Мердер, 

уделяли внимание эстетическому развитию наслед-

ника, знакомству его с шедеврами русского и миро-

вого искусства и архитектуры, используя для этого 

не только возможности отечественных музеев и па-

мятников, но и шедевров зарубежной культуры во 

время посещений стран Европы. Вот, к примеру, за-

пись от 1 июля 1828 года: «Вчера Александр Нико-

лаевич рассматривал со мною сокровища оружей-

ной палаты. Каждая вещь здесь твердит о неизмен-

ной славе русского оружия» [6, 346]. 

Такая кропотливая педагогическая работа и 

удивительная человечность по отношению к воспи-

таннику не могли не проявиться в образе мыслей 

будущего правителя России. Показательна в этом 

отношении не прошедшая мимо Мердера важней-

шая мысль Александра Николаевича о человеке: 

«… Говоря о человеке, великий князь сказал: 

“Человека я сравниваю с учеником, переходя-

щим из одного училища в другое; тот из учеников, 

который в низшем училище превзойдет образова-

нием товарищей, имеет право надеяться занять в 

высшем училище почетное место; человек, закон-

чив свое нравственное образование на земле, пе-

рейдет в другую жизнь и следовательно там займет 

место по достоинству”. 

Мы не могли не похвалить сравнения великого 

князя и не удивиться его ясному здравому уму» [6, 

101– запись 17 мая 1829 года]. 

Следствием воспитательной деятельности К.К. 

Мердера стала искренняя привязанность Алек-

сандра Николаевича к своему педагогу и другу, о 

чем свидетельствуют дневниковые записи Мер-

дера, сделанные им во время болезни в сентябре 

1832 г.: «Нездоровье мое послужило новым доказа-

тельством привязанности великого князя ко мне. 
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Видя меня слабым и страдающим, он заливался сле-

зами, и только силой могли отвести его от моей по-

стели. <…> Мне сделалось дурно, великий князь 

был неутешен. <…> Его высочество навещал меня 

ежедневно по нескольку раз в день и осыпал меня 

всевозможными ласками <…>» [2, 60-62]. 

Некоторые особы из царского окружения гово-

рили, что такое общение с ребёнком погубит его, 

однако Мердер пользовался поддержкой родите-

лей, а его гуманная педагогическая деятельность 

вызывала одобрение В.А. Жуковского. Он высоко 

ценил своего коллегу и друга и вспоминал: «Из со-

рока шести лет жизни своей посвятил он тридцать 

на службу государю и последние десять провел без-

отлучно при особе его высочества наследника, ко-

его воспитание было ему вверено. Отменно здра-

вый ум, редкое добродушие и живая чувствитель-

ность, соединенные с холодною твердостью воли и 

неизменным спокойствием души... С сими свой-

ствами, дарованными природой, соединял он ясные 

правила, извлеченные им из опыта жизни, правила, 

от коих ничто никогда не могло отклонить его в по-

ступках. <…> Десять лет, проведенных им при ве-

ликом князе, конечно, оставили глубокие следы в 

душе его воспитанника...». В другой раз Жуковский 

отмечал: «Отменно здравый ум, редкое доброду-

шие и живая чувствительность, соединенные с хо-

лодной твердостью воли и неизменным спокой-

ствием души – таковы отличительные черты его ха-

рактера» [7].  

В.А. Жуковский подчеркивал, что с Мердером 

они всегда были единомышленниками, шли рука об 

руку, не имея между собой никогда никаких разно-

гласий. 

Отношения ученика к наставнику не всегда 

объективно характеризуют личность педагога, хотя 

игнорировать оценку воспитанника вряд ли целесо-

образно. При всех условностях и допусках она дает 

возможность задуматься над спецификой личности 

воспитателя или учителя, способности его к уста-

новлению нормальных, если не доверительных от-

ношений с воспитуемым, в конце концов, о профес-

сионализме воспитателя. Это всегда элемент обрат-

ной связи в деле воспитания и обучения. 

Отношение наследника престола великого 

князя Александра Николаевича к К.К. Мердеру не 

вызывает никаких сомнений в искренности и дет-

ской объективности, несмотря на возраст воспитан-

ника, его чувств и отношений к любимому педа-

гогу, которого он в самом начале своего учениче-

ства написал в своем дневнике: «Люблю Мердера 

моего». Было тогда великому князю шесть лет. По-

чти десять лет общения с воспитателем не изме-

нили отношение цесаревича к Карлу Карловичу, 

который за эти годы стал кумиром, другом, одним 

из самых близких и родных для себя людей. Это с 

особенной силой проявилось в письмах наследника 

к Мердеру за 1833-1834 гг., когда Мердер вслед-

ствие болезни сердца был вынужден оставить слу-

жение и выехать на лечение в Берлин. 

Эти письма четырнадцатилетнего подростка, 

безусловно, характеризуют качества личности их 

автора: его душевную тонкость и богатый эмоцио-

нальный мир, его искреннюю любовь к наставнику, 

его неординарность и внутреннюю потребность вы-

разить свою бесконечную благодарность «милому, 

бесценному Карлу Карловичу», «бесценному 

другу» – такие или синонимичные обращения нахо-

дим в каждом письме к Мердеру. Александр Нико-

лаевич часто определяет себя как верного друга, 

вечно верного и т.д. [8]. 

Для нас важно понять не только как, но и с чем 

обращается великий князь к своему бесценному 

другу и наставнику. Это позволит опосредованно 

уточнить и те грани воспитания общения между 

ними, полнее представить себе многогранность не 

только человеческих качеств Мердера, но и его 

профессионализма. 

Как и в случае с «Записками» Мердера, так и в 

случае с письмами Александра Николаевича мы 

приводим достаточно обширные выписки из текста 

писем. Конечно, можно было бы дать их в пере-

сказе, в аннотировании, но в этом случае исчезла 

бы достоверность материала, его особая стилисти-

ческая и эмоциональная атмосфера. 

Помимо обычной для писем информации о 

встречах и приемах, погоде, впечатлениях от поез-

док и посещений, мы выделяем несколько направ-

лений, характеризующих потребность юного вели-

кого князя поделиться значительными для него и 

его наставника событиями, фактами, ощущениями. 

Прежде всего, это чувство горечи от разлуки с 

Мердером. Александр Николаевич молит Бога, 

чтобы «он снова вас к нам возвратил, но не 

больным, а совершенно здоровым» [8,400], что он 

не может «привыкнуть к мысли, что вы не со мною» 

(там же). 

Письма пронизывает мысль об особых чув-

ствах, которые их автор испытывает к Мердеру. 

Они искренни и романтически пылкие. Постоянно 

возникает мысль о том, какими высочайшими каче-

ствами нужно было обладать, чтобы получать от 

своего воспитанника такие признания: «… для меня 

точно наслаждение, что я могу вам выражать все 

мои чувства и все мое сердце, которое, как вы мо-

жете быть совершенно уверены, точно открыто для 

вас» [8, 401); «… мне странно проводить <…> 

время без вас» [8,402]; «сегодня вечером будет бал 

в Аничковом, на котором, я думаю, что буду весе-

литься, но, право, я не могу предаваться всему ве-

селью, потому что мысль , что мы не вместе, милый 

мой друг, раздирает мне сердце, и я всегда готов 

плакать» [8, 404]; «… вы можете себе представить, 

как мне должно быть грустно, что вас, моего вто-

рого отца в этот важный в жизни моей день, здесь 

вас не будет» [8, 404]; «Разговор сей письменный с 

вами настоящее для меня наслаждение…» [8,407]; 

«Я до сих пор не могу приучиться вас не видеть; 

мысль эта меня всегда погружает в скорбь, а 

надежда вас увидеть совершенно здоровым – снова 

успокаивает» [8,408] и т.д. 

Из письма в письмо следует мысль о постоян-

ном желании возвращения Мердера здоровым, о 

новых встречах, о новом и необходимом для вели-

кого князя общении: «Как я бы желал, чтобы оно 
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(письмо. – О.Д.) было и последним, дабы мы могли 

всегда быть вместе и никогда не разлучаться» 

[8,400]; «после этой молитвы у меня пробудилась 

новая надежда вас видеть здоровым» [8,400]; «… 

дай Бог, чтобы вы точно также хорошо продолжали 

ваше путешествие, как начали» ; <…> до сих пор не 

могу вообразить себе, что не проведем вместе 

праздников, и что мне нельзя будет с вами похри-

стоваться и прижать вас к своему сердцу»; <…> 

чтобы вы <…> возвратились совсем здоровым и 

жили бы уже неразлучно со мною»; <…> сегодня 

уже ровно две недели, как вы нас оставили; не успе-

ешь оглянуться, придет лето, осень и там мы опять 

с вами, – сия мысль меня удивительно радует» [8, 

401]. 

Александр сообщает в своих письмах о педаго-

гах и воспитателях, которые вместе с Мердером 

были привлечены к воспитанию и обучению: о том, 

что С.Ю. Юрьевич извиняется за то, что не пишет 

Мердеру вследствие своей чрезвычайной занято-

сти, о Жиле, который «все хворает» и потому уже 

две недели не проводит занятий. Самое значимое 

сообщение в этом секторе сообщений – о роли Спе-

ранского, подготовившего наследника к присяге: 

«<…>Сперанский приготовил меня к присяге и в 

прошедшую субботу прочел ее мне» [8,404]. Навер-

няка это сообщение не могло быть безразлично для 

Мердера, так много сделавшего для подготовки ве-

ликого князя к будущему служению. Мердер в от-

далении от Александра, теперь уже в своих письмах 

к царевичу продолжал с ним серьезный и нефор-

мальный диалог, рассуждая о значимости таких ка-

чество, как добро, справедливость, твердость ха-

рактера и т.д. Ему, безусловно, было важно отноше-

ние воспитанника к важнейшему событию в жизни 

молодого человека – присяге. Это подчеркивается в 

ответе юноши: ««Письмо ваше, милый друг, пока-

зывал я папа, и он обратил мое внимание особливо 

на то место, где вы говорите о твердости характера 

и об искренности к родителям и ко всем мне близ-

ким. Вы можете быть уверены, что я стараюсь при-

обретать и ту, и другую» [8, 406]. 

Мердер невидимо присутствует в жизни Алек-

сандра Николаевича, в том числе и в радостные для 

него события, в день его рождения, например. Он, 

сообщая о сделанных ему подарках, неуклонно 

подчеркивает, что было в этот день, когда Мердер 

был рядом: «Я много получил подарков. От папа 

коллекцию российских исторических медалей и две 

турецкие сабли; от мама – большой надувающийся 

глобус, который вы сами, кажется, выписывали; 

часы, чтоб узнавать время на всей земле и такие же 

две турецкие сабли, из которых одна, еще по ва-

шему желанию, оправлена в настоящую гусарскую. 

Костя подарил мне разные охотничьи вещи, а сест-

рицы свои портреты, сделанные Брюлловым, как 

вы их сами видели в день индийского маскарада, и 

еще разные рисунки» [8, 405]. 

То же присутствует и в рассказе о будничных 

событиях: «Зауервейд сделал для меня (рисунки? – 

ред.) всего штаба моей предполагаемой армии, ко-

торый весь в чекменях, что вам верно бы понрави-

лось» (406). Пишет Александр и о посещении спек-

такля по комедии Грибоедова: «Третьего дня, вече-

ром, папа меня возил с собою в русский театр, в 

“Горе от ума”, что я в первый раз видел и очень сме-

ялся…» (8, том L, июнь, 547). Эти и подобные, ка-

залось бы, незначительные информационные де-

тали удивительным образом многократно подтвер-

ждают впечатления о высокой душевной 

организации автора писем и понимании им того, 

что его «милому верному другу» должно быть это 

не просто интересно, но важно, значимо. Между 

срок этих сообщений так и читается: я не изме-

нился, я не стал хуже, я стараюсь быть таким, каким 

вы, Карл Карлович, хотели меня видеть. 

Общеизвестно, что император Николай Павло-

вич самое серьезное внимание уделял военной под-

готовке сына, которую считал едва ли не самой 

важной для будущего правителя России. Николай I 

был особенно доволен Мердером, ибо воспитатель, 

боевой отважный офицер, воспитывал в характере 

не только высокие гуманистические качества, но 

серьезно и системно относился к его пониманию 

роли и значения военного дела для мальчика Алек-

сандра и юноши Александра Николаевича. Это гар-

моническое сочетание вполне усваивалось великим 

князем, о чем можно судить по его письмам, в ко-

торых он постоянно говорит о разнообразных собы-

тиях из его занятий по военному делу: «Папа же-

лает, чтобы я больше занимался артиллериею и 

фортификациею, и для того приказал, чтобы Хри-

стиани и Вессель продолжали ездить во время ка-

никул.  

Он также сказал Александру Александровичу, 

чтобы наши занятия с г. Триниусом кончились, 

чтобы отдать его часы Христиани. Триниуса урок 

был сегодня в последний раз; мне очень жаль кон-

чить с ним занятия, но видно, что папа имеет на то 

свои причины» [8, том L, май, 359-360]. 

Великий князь систематически сообщает о 

своем участии участи в военных учениях, смотрах, 

посещениях воинских частей, казарм, кадетских 

учебных заведениях, о своей роли ординарца, 

назначенного императором. При этом нигде нет 

даже намека на неудовольствие по этому поводу. 

Более того, чаще в этих строках – радость, чувство 

скрытой гордости, которой он спешит поделиться с 

Мердером. Вот лишь несколько примеров: «Вчера 

у нас был большой праздник. Я был, как прошлого 

года, на ординарцах и папа был мною доволен» [8, 

том 49, февраль, 405]; «15-го (июня 1833 г. – О.Д.) 

были чудесные маневры. Одной армией командо-

вал Михаил Павлович, а другой – Исаков, которого 

совершенно раздавили. Но все это время я был у 

папа за адъютанта и он посылал меня с приказани-

ями, чему я чрезвычайно радуюсь» [8, том L, май, 

361]; «В четверг мы ездили в самый проливной 

дождь, в Красное село, на практическое артилле-

рийское ученье. Я сам наводил несколько раз и по-

падал; при этом мы осматривали и лабораторную 

часть; перед нами делали все снаряды. После этого 

мы осматривали с г. Христиани мнные работы, и 

перед нами саперы сделали маленький участок 

сапы» (там же, июнь, 532]. 
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И, конечно, Александр сообщает Мердеру о 

своих занятиях, успехах в учении и основных уро-

ках – уроках жизни, усвоенных им, прежде всего, 

от любимого воспитателя: «На этой неделе у нас 

были экзамены перед Василием Андр. Он иными 

был доволен, но другие могли быть лучше» [там же, 

536]; «У нас тут все устроено по-прежнему: и про-

гулка, и фехтование, и верховая езда, и гимнастика, 

и врем удивительно быстро летит» [там же, 539]. И 

запись совершенно в духе Мердера, почти дословно 

повторяющая то, что некогда говорил он своему 

воспитаннику в минуты личного общения: «Заня-

тия у нас идут по-прежнему, но, к сожалению, не-

которые уроки на нынешней неделе я не хорошо 

знал, что мне крайне прискорбно, ибо папа этим 

был недоволен. Чувствую, что мне еще очень 

трудно взять верх над собою, но надеюсь, что после 

нескольких усилий оно сделается мне легче и что 

тогда я буду всегда хорошо и с любовью буду ис-

полнять мою обязанность, которая, конечно, теперь 

мала, но будет со временем великая» [там же, 540-

541]. 

Умер К.К. Мердер 24 марта 1834 года в Риме. 

Узнав об этом, великий князь зарыдал, повторяя: 

«Боже мой! Я всё надеялся, что скоро увижу бес-

ценного Карла Карловича!» 

С разрешения папы римского прах Мердера 

был перевезен в Россию, где 28 мая 1835 года его 

похоронили на Смоленском лютеранском клад-

бище Санкт-Петербурга в присутствии цесаревича 

и принца Ольденбургского. 

По указанию императора Александра II в 1854 

– 1855 гг. на Детском острове, с которым были свя-

заны многие счастливые минуты его жизни, были 

установлены бюсты К.К. Мердера с надписью 

«Незабвенному Карлу Карловичу Мердеру» и В.А. 

Жуковскому, на пьедестале которого было начер-

тано его последнее стихотворение «Царскосель-

ский лебедь». 

Бюст Мердера до нашего времени не сохра-

нился. Бюст Жуковского, созданный по проекту 

К.Ф. Вихмана, находится в собрании Государствен-

ного музея-заповедника «Царское Село», а ориги-

нал бюста из тонированного под бронзу гипса – в 

собрании Государственного Русского музея. 

В Павловске, на правом берегу реки Славянки 

в 1863 г. был открыт памятник-обелиск К.К. Мер-

деру и В.А. Жуковскому. Памятник сооружен на 

территории дачи С.А. Юрьевича и по его инициа-

тиве. 
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У статті обґрунтовується важливість підготовки учнів до підприємницької діяльності через фор-

мування у них підприємницької компетентності. Наводяться результати опитування вчителів техно-
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формування підприємницької компетентності у майбутніх учителів технологій. 
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entrepreneurial competence in them. The results of the survey of technology teachers of institutions of general 
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Соціально-економічні зміни, що відбуваються 

в нашій країні, обумовлюють необхідність удоско-

налення системи освіти, провідною функцією якої 

є формування інтелектуального, духовного, еко-

номічного потенціалу суспільства. Аналіз законо-

давчих документів [1; 2; 3], сучасних наукових до-

сліджень, передового зарубіжного досвіду засвід-

чує важливість питання щодо цілеспрямованої, 

організованої педагогічної діяльності в закладах за-

гальної середньої освіти, в процесі якої відбу-

вається становлення в учнів підприємницьких 

налаштувань, розвиток внутрішніх сил, мислення, 

морально-вольових якостей, творчої активності, 

навичок культури підприємницької поведінки, 

створюються передумови для успішного вклю-

чення в ринкові відносини нових самостійних 

суб’єктів господарювання. 

Різні аспекти підготовки учнів до підприєм-

ницької діяльності розглядаються в наукових до-

робках Д. Закатнова, С. Мельника, Я. Матісіва, 

О. Падалки, Н. Пасічник, І. Пронікової, О. Рома-

новського, М. Свіржевського, Федорович А. та ін. 

Мета статті: обґрунтувати важливість фо-

рмування підприємницької компетентності в учнів 

закладів загальної середньої освіти як одного з 

пріоритетних завдань сучасного вчителя техноло-

гій. 

Для досягнення освітніх цілей застосовують 

різні методологічні підходи. У контексті нашого 

дослідження розглядаємо доцільність і цінність 

насамперед компетентнісного підходу, що декла-

рує перехід від акумуляції знань до вироблення 

способів діяльності, пошуку засобів її здійснення.  

Державний стандарт базової і повної загаль-

ної середньої освіти визначає ключову компетент-

ність як спеціально структурований комплекс ха-

рактеристик (якостей) особистості, що дає мож-

ливість їй ефективно діяти у різних сферах 

життєдіяльності та належить до загальногалузе-

вого змісту освітніх стандартів. Підприємницька 

компетентність також указується як ключова на 

ряду із умінням вчитися, спілкуватися державною, 

рідною та іноземними мовами, математичною і 

базовими компетентностями в галузі природознав-

ства і техніки, інформаційно-комунікаційною, со-

ціальною, громадянською, загальнокультурною і 

здоров’язбережувальною компетентностями [4]. 

Шкільною програмою не передбачається ви-

вчення окремого предмету з основ підприємницької 

діяльності. Тому вважаємо за доцільне включення 

елементів підприємництва в різні види діяльності 

школярів, але насамперед акцентуємо увагу на не-

обхідності цілеспрямованого і систематичного 

формування в учнів підприємницької компетентно-

сті на уроках трудового навчання і технологій. 

В умовах навчальної майстерні, що містить не-

обхідні атрибути реального виробничого підприєм-

ства, школярі мають можливість практично засто-

совувати економічні знання, усвідомлюючи їхню 

прикладну значущість, формувати уміння організа-

ції та впровадження підприємницької діяльності. 

Учитель технологій має значні можливості для на-

очного висвітлення питань щодо економії сиро-

вини, правильної організації робочого місця, зао-

щадження часу, підвищення продуктивності праці, 

раціоналізації технологічного процесу. Пізнання 
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школярами сучасної економічної реальності відбу-

вається крізь призму проектно-технологічної та ви-

робничої суспільно корисної діяльності через інте-

грацію технологічного й економічного аспектів у 

процесі їхньої освітньо-трудової підготовки [5, с. 

16-17; 6, с. 9, 13]. 

З метою визначення готовності формувати 

підприємницьку компетентність в учнів нами було 

проведено опитування вчителів технологій закла-

дів загальної середньої освіти Сумської області.  

На запитання «Чи вважаєте Ви підприєм-

ництво обов’язковою складовою ринкової еко-

номіки?» 94% респондентів відповіли схвально, 6% 

– більше так, ніж ні. Позитивне ставлення до 

підприємницької діяльності виразили 46% опитува-

них, нейтральне – 38%, негативне – 16%.  

З необхідністю формування підприємницької 

компетентності в учнів однозначно погоджуються 

51%, відповідь «скоріше так» дають 34%, «скоріше 

ні» – 9%, категорично заперечують необхідність 

6% учителів.  

Якісний аналіз виявив певну закономірність 

між віком учителів та їхніми поглядами на 

підприємництво і проблему щодо формування 

підприємницької компетентності у школярів. Схва-

льну оцінку підприємницькій діяльності давали вчи-

телі середнього віку та нещодавні випускники пе-

дагогічних закладів вищої освіти. Учителі стар-

шого віку, світогляд яких формувався за радянських 

часів, більш критично ставляться до даного соціа-

льно-економічного явища, здебільшого зауважуючи 

на негативних проявах підприємницької діяльності 

в аспектах її соціального та морально-етичного 

вираження. На підтвердження власних думок на-

водили приклади незаконного та недоброчесного 

здійснення підприємницької практики, порушення 

прав найманих працівників. 

На необхідності формування підприємницької 

компетентності в учнів також переважно зазна-

чали вчителі більш молодшого віку. Педагоги, які 

заперечили важливість визначеної проблеми, аргу-

ментували це переконанням, що для досягнення під-

приємницького успіху насамперед необхідні значний 

фінансовий капітал та «вигідні знайомства з пред-

ставниками влади». 

Більшість педагогів правильно розуміють сут-

ність підприємницької компетентності, але 13% 

ототожнюють її з економічними знаннями та умін-

ням здійснювати математичні розрахунки.  

Пріоритетну роль у формуванні підприєм-

ницької компетентності учнів учителями техно-

логій відводять 47% опитуваних. Водночас рівень 

своїх підприємницьких знань для формування 

підприємницької компетентності у школярів як ви-

сокий визначають 5%, достатній – 16%, середній – 

50%, низький – 29%. Відносні показники, що відоб-

ражають рівень методичних знань для формування 

підприємницької компетентності наступні: висо-

кий – 7%, достатній – 16%, середній – 53%, низький 

– 24%. Рівень підприємницьких умінь і здатностей 

оцінено наступним чином: високий – 4%, достатній 

– 14%, середній – 63%, низький – 19%. 

Сформованість у вчителів особистісно-підп-

риємницьких якостей визначали за відповідями на 

запитання опитувальника. Аналіз результатів за-

свідчує наявність у вчителів технологій більшою 

мірою тих рис характеру, що є спільними як для 

підприємницької діяльності, так і для педагогічної, 

зокрема активності, ініціативності, самостійно-

сті, креативності, найменш вираженою виявилася 

здатність до ризику. 

На запитання «Чи вважаєте Ви себе готовим 

(ою) формувати в учнів підприємницьку компе-

тентність?» цілком схвально відповіли 11% респон-

дентів, «скоріше так» – 24%, «скоріше ні» – 37%, 

«ні» – 18%. 

За підсумками аналізу опитування вчителів 

технологій закладів загальної середньої освіти мо-

жна зробити висновки про їхню недостатню нала-

штованість на формування підприємницької ком-

петентності в учнів, що певною мірою поясню-

ється негативним або нейтральним ставленням до 

значення підприємницької діяльності в ринкових 

умовах. Більшість опитаних педагогів продемон-

стрували середній або низький рівень підприємни-

цьких та методичних знань, практичних умінь і на-

вичок, необхідних для формування підприємниць-

кої компетентності у школярів, засвідчили свою 

недостатню готовність до здійснення цього про-

цесу. Заслуговує на увагу також питання фор-

мування підприємницьких цінностей та осо-

бистісних якостей у вчителів технологій. 

Отже, є всі підстави розглядати формування 

підприємницької компетентності учнів як важливе 

педагогічне завдання сучасного учителя техно-

логій. У свою чергу це актуалізує питання щодо 

формування підприємницької компетентності у 

майбутніх учителів технологій у процесі про-

фесійної підготовки, здійснюваної закладами вищої 

освіти. 
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способностей ребенка в процессе музыкально-театральной деятельности. 

Abstract 

The article deals with the developing and social-educational potential of the theatrical activity of child, de-

scribes the pedagogical conditions, which are necessary for the development of the child's creative abilities in the 

process of musical and theatrical activity. 

 

Ключевые слова: театральная педагогика, игра-драматизация, социальная адаптация, театраль-

ная деятельность. 

Key words: theatrical pedagogy, play-dramatization, social adaptation, theatrical activity. 

 

Театрализованная деятельность – это «специ-

фический вид художественно-творческой деятель-

ности, в процессе которой ее участники осваивают 

доступные средства сценического искусства, и со-

гласно выбранной роли (актера, сценариста, худож-

ника-оформителя, зрителя и т. д.), участвуют в под-

готовке и разыгрывании разного вида театральных 

представлений, приобщаются к театральной куль-

туре» [1, с. 3].  

Театрализованная деятельность обладает 

огромным развивающим и социально-воспитатель-

ным потенциалом: 

 обеспечивает реализацию комплексного воз-

действия различных видов искусств на ребенка; 

 развивает свободу самовыражения в усло-

виях импровизационного пространства;  

 формирует ситуацию личного успеха в усло-

виях коллективного творчества; 

 моделирует одобряемые в обществе способы 

поведения; 

 создает атмосферу успешности, обеспечивая 

благоприятный эмоциональный фон. 

На начальном этапе внедрения элементов теат-

ральной деятельности (дошкольный период разви-

тия ребенка) наиболее эффективно применение 

следующих форм работы:  

 театральные ситуации «если бы»; 

 активные действия (ищу, спасаю, угадываю, 

прячусь и т. д.);  

 изображение ребенком действий фольклор-

ных персонажей из народных сказок, потешек, сти-

хов, прибауток, игр т. п.;  

 театрализованные сценки-обращения к пред-

метам и явлениям через их одушевление;  

 воссоздание целостной картины мира по от-

дельным её элементам. 

Эффективность работы преподавателя обу-

словлена качеством окружающей ребенка пред-

метно-развивающей среды, которая, в свою оче-

редь, определяет возможность установления диало-

гического пространства «театральная среда – 

личность ребенка». В такой среде ребенок быстрее 

включается в активную познавательно-творческую 

деятельность, развиваются его познавательные спо-

собности, любознательность, творческая фантазия. 

Театрализованная деятельность детей наибо-

лее часто реализуется через «театрализованная 

игру» или «игру-драматизацию». При этом отдель-

ные ученые отождествляют эти понятия, другие – 

относят игры-драматизации к особой разновидно-

сти театрализованных игр. 

В словаре С.И. Ожегова «драматизация» пони-

мается как умение «переделать какое-либо произ-

ведение, придавая ему форму драмы (как рода ли-

тературных произведений, написанных в диалоги-

ческой форме и предназначенных для исполнения 

актерами на сцене)» [2, с. 174]. Игра-драматизация 

– вид художественной деятельности, который отве-

чает потребностям ребенка в желании перевопло-

титься в какого-либо, воображать, представить себя 

кем-то другим.  

В начальной школе наиболее удачно использо-

вать следующие формы работы: непосредственное 

исполнение ролей детьми; показ детьми настоль-
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ного театра с использованием игрушек и персона-

жей; конструирование и лепка сказочных домиков, 

зверей, создание простейших декораций. 

Игры-драматизации близки сюжетно-ролевым 

играм, в которых готовый текст является лишь кан-

вой, на основе которой развивается сюжетная ли-

ния и содержание, обеспечивая творческий простор 

фантазии участников игры, проявляется пережива-

ние, эмоциональное общение. Игра-драматизация 

может быть реализована в форме инсценировки, 

спектакля, клоунады, театрализованного представ-

ления. 

Один из видов игры-драматизации – музыкаль-

ная игра-драматизация, которую ученые относят к 

полихудожественной деятельности человека, в ко-

торой органично соединено слово, музыка и движе-

ние. На подобных интегрированных занятиях могут 

быть раскрыты более тесные взаимосвязи между 

видами искусства на основе созвучности художе-

ственных образов в интересах выразительности те-

атрального образа. 

Понимая основные функции игры (катарсиче-

ская, коммуникативная, регулятивная, адаптивная, 

обучающая, компенсаторная, терапевтическая, эс-

тетическая, коррекционно-развивающая и др.), пре-

подавателю необходимо избегать бессистемного 

включения игры в учебно-воспитательный процесс. 

Необходимо помнить, что функции игры не высту-

пают изолированно, они взаимосвязаны между со-

бой: в игре ребенок и трудится, и рефлексирует, и 

развлекается. Обучение присутствует различных 

видах художественной деятельности – в пении, му-

зицировании, стихосложении, пластических 

этюдах и т.п. У детей формируются такие важней-

шие свойства, как координация движений, ритми-

ческие, темповые, мелодические, пространствен-

ные, мышечные и языковые навыки. 

Педагогические условия, необходимые для 

развития творческих способностей ребенка в про-

цессе музыкально-театральной деятельности:  

– предварительная подготовка, заключающа-

яся в необходимости спрогнозировать конечный 

результат и выстроить единую сюжетную линию от 

первых этюдов, упражнений до финального спек-

такля;  

– реализация индивидуального похода и учет 

возрастных особенностей учащихся в процессе му-

зыкально-театральной деятельности;  

– формирование положительной мотивации к 

общению со сверстниками;  

– создание атмосферы доверия, свободы обще-

ния, удовлетворенности, обеспечивающей свобод-

ный эмоциональный контакт детей друг с другом и 

с педагогом;  

– моделирование проблемно-поисковых ситуа-

ций для поддержания у каждого участника театра-

лизованной деятельности устойчивого интереса к 

занятиям;  

– стимулирование творческой активности, 

инициативы младших школьников в процессе теат-

ральной деятельности;  

– обязательное использование метода импро-

визации (речевой, музыкальной, пластической и т. 

д.), позволяющего пробудить у учащихся способ-

ность импровизировать, придумывать, рассуждать. 

Вырастая из игры, подростковая и взрослая 

музыкально-сценическая деятельность макси-

мально высвобождает интеллектуальные и творче-

ские силы школьника, давая ему эмоциональное и 

эстетическое удовлетворение. У детей поднимается 

настроение, снижается психологическое напряже-

ние, снимается утомляемость, стимулируется по-

знавательный интерес. Кроме того, подростковая и 

взрослая музыкально-сценическая деятельность 

способствует формированию навыков социальной 

адаптации. 

«Социальная адаптация ребенка – это процесс 

активного приспособления его к условиям социаль-

ной среды; вид взаимодействия ребенка с социаль-

ной средой» [3, с. 74], т.е. доведенное до совершен-

ства и автоматизма умение человека приспосабли-

ваться к условиям социальной среды. 

Активная музыкально-сценическая деятель-

ность, воспитание личности с развитым эстетиче-

ским вкусом и богатой духовной культурой сред-

ствами театральной педагогики в конечном итоге 

обеспечивает формирование навыка социальной 

адаптации через проживание ребенком в искусстве 

явлений жизни и конкретных социальных ролей. 

Необходимость теоретического осмысления и 

практического освоения приемов развития творче-

ских способностей ребенка в условиях театрализо-

ванной деятельности обусловлена введением в об-

разовательный процесс Новосибирского государ-

ственного педагогического университета новой 

магистерской программы «Театральная педаго-

гика» [4]. В настоящее время идёт период апроба-

ции новой образовательной программы, уточня-

ются целевые установки и задачи преподавания, 

ведь образовательная программа магистратуры 

«Театральная педагогика» характеризуется ком-

плексным, интегративным подходом в подготовке 

специалистов на стыке таких наук как педагогика, 

психология, физиология, искусствоведение.  
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Abstract 

A high level of social anxiety adversely affects an individual’s quality of life. This can particularly prevail 

among students due to the need to constantly interact with fellow students and teachers. The successful academic 

performance and emotional well-being of undergraduates largely depend on a student's social activity, so social 

anxiety can become a serious obstacle to the development and self-realization of a young person. The purpose of 

our study was to assess the prevalence and level of anxiety among students. 16 students of the third year from the 

Warsaw University were surveyed including 8 girls and 8 boys (all live separately from their parents). The survey 

was anonymous and remote. 
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 Introduction 

A.M. Prikhozhan states that anxiety as a stable 

personal complex that predetermines human behaviour 

and responses for the longest time [6]. In her opinion, 

anxiety can manifest itself as defence mechanisms of 

compensatory nature, allowing a person to adapt in so-

ciety. Analyzing the data obtained within the frame-

work of the learning theory, A.M. Prikhozhan holds 

that anxiety as a state cannot be perceived as a uniquely 

negative impact on human life activity [6]. So, in rela-

tively simple situations, anxiety contributes to a per-

son's success; in complex situations, on the contrary, 

leads to complete disorganization of activities. Anxiety 

as a stable functional complex is a signal of a possible 

danger, which once again calls attention to the difficul-

ties in achieving the goal and mobilize all the forces to 

get the best result. A.M. Prikhozhan in her works [6] 

uses the concept of "optimal level of anxiety" to define 

the adaptive function which is necessary to effectively 

adapt to reality. 

In Barlow's studies [11], anxiety is considered as 

a protective barrier that warns a person of a possible 

danger, includes intrapsychological mechanisms that 

promote self-development and functioning at a more 

mature level. According to the researcher, a person can 

learn to communicate better and understand other peo-

ple through the use of these internal mechanisms in the 

process of socialization. 

Learning activity of undergraduates is one of the 

most intellectually and emotionally charged activities 

[5]. H. Selye [13] defines stress as a nonspecific re-

sponse of the body's non-specific reaction to demands 

made to it. In this case, Selye identifies three stages in 

the development of stress: (1) the alarm stage, (2) the 

stage of resistance or adaptation, and (3) the stage of 

exhaustion. Emotional stress is a phenomenon of 

awareness arising from a comparison between the de-

mand made to a person and its ability to cope with such 

demand. The lack of balance in this mechanism causes 

distress [2]. 

M. Perrez [10] divides stressful situations into 

macro-stressors (critical life-altering situations) and 

micro-stressors (everyday overloads). Under daily 

overloads, it is necessary to understand the causing dis-

turbances, frustrating situations in everyday life, which 

have a bad effect on health and are felt as threatening, 

offensive, loss-related or frustrating [1]. 

There is evidence that long-term daily stress has a 

more negative impact on mental and physical health 

than a short stress of greater intensity [17]. The devel-

opment of stress among students is a response to prob-

lems accumulated and an endless process of dealing 

with everyday difficulties. It represents a single-type 

neurohormonal reaction of the body that arises under 

the influence of certain stimuli [5]. Increased mobiliza-

tion of internal resources, their overload can lead to dis-

ruptions in the processes of psychological adaptation 

and, as a consequence, violations of mental and physi-

cal health. 

The findings of many studies indicate a rather high 

incidence of "stress etiology" among students [5]. 

However, not for all students, academic stress is devas-

tating. On the contrary, successful learning activity, in-

terest in its content and process, successful presenta-

tions at seminars and effective communication with a 

teacher during the delivery of colloquiums and tests 

"inspire" and contribute to increasing self-esteem and 

emotional well-being of students [3]. 

Everyone has his own threshold of sensitivity to 

stress, that level of tension at which the efficiency of 

activity rises, as well as the critical threshold of exhaus-

tion, when the efficiency of activity decreases (distress 

occurs). Their determination is extremely important in 

order to live and work effectively, as well as cause no 

harmful consequences for own health and activity of 

surrounding persons [17]. 
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Individual sensitivity to stress, or stress resistance 

is a combination of personal qualities that allow a per-

son to endure significant intellectual, volitional and 

emotional stresses (overloads), conditioned by the pe-

culiarities of professional or learning activity. This is 

ability of the body to maintain normal performance 

when exposed to a stressor [9]. High stress resistance is 

associated with rational beliefs and a lack of inclination 

to complicate everything. People with low stress re-

sistance on the contrary tend to exaggerate the stress-

fulness of events. 

The two main functions of coping are as follows: 

1) solving a problem that creates stress, or attempts to 

change a stressor, for example, information retrieval 

(problem-focused copying); 2) regulation of emotions, 

primarily negative, caused by a stressor, for example, 

distancing or self-control (emotion-focused coping) 

[1]. 

Data gathered by T.L. Kryukova [7] indicate that 

the tendencies of coping behavior of adults and young 

men, on the whole, coincide. However, adults are char-

acterized by a more diverse and rich set of coping strat-

egies. Young people, changing over time and growing 

up, are better aware of the changes around themselves 

and in themselves. The developing ability of young 

people for self-reflection also foreshadows their grow-

ing self-understanding and changes in coping behavior. 

There are a lot of studies devoted to academic stress 

among students of the first-year. 

Studying in the first year at universities is a new 

stage in the life cycle [1]. First-year students are forced 

to communicate with new people, and to establish new 

social contacts. The new status of student makes new 

demands to a young man, puts new tasks before him. In 

addition, students have to cope with the intense work-

load associated with learning. All this can cause emo-

tional maladjustment, provoke emotional disorders and 

even become a cause of suicide. It is known that many 

mental illnesses manifest during this period, since such 

changes in life are stressful and require great mental ex-

penses [16]. Studies show that the high level of aca-

demic and interpersonal stress among first-year stu-

dents correlates with emotional maladjustment and a 

high degree of suicidal risk [15]. 

Various authors believe that the risk of emotional 

disorders in the student age happen in the first years of 

study (1 and 2), reaching a maximum at the third year 

[14]. The study conducted by A.B. Kholmogorova and 

V.V. Krasnova [6] identified the causes of disorders oc-

curring among the third year students associated with 

the identity crisis at this age. In the third year, which is 

a frontier between junior and senior years, the most 

acute issues such as professional self-determination, 

choice of specialization, and topic of scientific work 

arise. For many students, this period is associated with 

making a family or long-term relationships. This is time 

of serious crises, heavy loads, experiences and prob-

lems. Factors such as frequent lack of sleep, exhaus-

tion, academic debts, difficulties in self-organization 

and lack of coherence in constructive coping strategies, 

lack of social support, complex family circumstances, 

social stress, inability to provide own life, etc., often 

become the cause of emotional maladjustment and 

mental disorders among students [ 6]. 

According to the study conducted in various Mos-

cow universities revealed more than 30% of 3rd-year 

students having symptoms of depression, and more 

than 16% of them having suicidal thoughts and desires. 

More than half of the students experienced symptoms 

of anxiety of medium and high severity [15]. The study 

of the relationship between stress and emotional mal-

adjustment among 3rd-year students with social anxiety 

disorder revealed that almost half of them experienced 

a high level of social anxiety [16]. Social anxiety is con-

sidered a form of trait anxiety [4]. 

A high level of social anxiety manifests in avoid-

ing situations that require social activity, and sociabil-

ity. Students with a high level of social anxiety are 

timid and inactive during speeches at seminars and 

practical classes, experience great tension and discom-

fort in situations of interaction with unfamiliar people 

or senior in position. In interactions they are very anx-

ious to be seemed stupid or poor companion. Such stu-

dents perceive critical remarks in their address as non-

acceptance and rejection; they experience severe stress 

in the assessment situation. During the passing of the 

exam they can experience so much excitement and anx-

iety that they are disorganized; have a high degree of 

emotional maladjustment in the form of depression and 

anxiety [6]. 

Affective disorders and subclinical conditions ha 

adversely affect the quality of life, social and emotional 

adaptation; increase the risk of suicide among students. 

The increasing attention of scientists to these phenom-

ena is evidenced by numerous studies [18; 19; 20; 21; 

22; 23; 26; 16; 27; 18; 22;]. 

The risk of manifestation of mental pathology is 

highest among students due to the high level of over-

load and stress in this period of life [18; 6; 24; 25; 16; 

28;]. In the third year of studying, which is a frontier 

between junior and senior years, the most acute issues 

such as professional self-determination, choice of spe-

cialization, and topic of scientific work arise. For many 

students, this period is associated with making a family 

or long-term relationships. This is time of serious cri-

ses, heavy loads, experiences and problems. Factors 

such as frequent lack of sleep, exhaustion, academic 

debts, difficulties in self-organization and lack of co-

herence in constructive coping strategies, lack of social 

support, complex family circumstances, social stress, 

inability to provide own life, etc., often become the 

cause of emotional maladjustment and mental disorders 

among students. The study conducted at various univer-

sities in 2006 showed that more than 30% of third-year 

students having depression symptoms, while more than 

16% having suicidal thoughts and desires. 

More than half of students experience symptoms 

of anxiety of medium and high severity [18; 22; 28]. In 

addition, it was revealed that students use less construc-

tive coping with stress than adults (20; 25]. In this con-

nection, the issue of factors that make it difficult to suc-

cessfully cope with the stress of life among students, or, 

conversely, the factors that contribute to the mainte-

nance of mental health in such a difficult period, comes 
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up. Studying in the university is closely connected with 

social interaction. 

Such a phenomenon as social anxiety can seri-

ously affect the process of social and emotional adap-

tation and the quality of life of students. Social anxiety 

is a state of emotional discomfort, fear, danger and anx-

iety about the social situation and evaluation by others 

[29; 30; 31]. Social anxiety among students has become 

an important topic of study for Western psychologists, 

in particular A. Zimbardo, D. Watson, R. Friend, J. 

Clark, H. Arkowitz, P. Pilkonis, A. Leary, S.G. Hof-

mann, J. Curran, J.K. Wilson, R.M. Rapee and others. 

For a person with high social anxiety it seems that he 

or she will look absurd or stupid in interaction with peo-

ple, and surrounding people will condemn disrespect 

him/her. However, everyone throughout its life is con-

stantly in situations of need for contact with other peo-

ple. Studies, work, entertainment and even trips in pub-

lic transport are closely connected with communica-

tion. Naturally, a person for whom communication 

situations cause a strong sense of anxiety and discom-

fort will in a complicated manner cope with everyday 

affairs. 

Methods of research: 

A total number of students is 16(8 girls and 8 

boys). They are third year students of Warsaw 

University, All live separately from their parents. The 

research was conducted anonymously, remotely. 

The methodical complex included a questionnaire: 

1.The Taylor Manifest Anxiety Scale, often 

shortened to TMAS, is a test of anxiety as a personality 

trait, and was created by Janet Taylor in 1953 to iden-

tify subjects who would be useful in the study of anxi-

ety disorders[32]. The TMAS originally consisted of 50 

true or false questions a person answers by reflecting 

on themselves, in order to determine their anxiety level. 

Janet Taylor spent her career in the field of psychology 

studying anxiety and gender development[33]. Her 

scale has often been used to separate normal partici-

pants from those who would be considered to have 

pathological anxiety levels. The TMAS has been shown 

to have high test-retest reliability. The test is for adults 

but in 1956 a children's form was developed[34]. The 

test was very popular for many years after its develop-

ment but is now used infrequently[35] 

Results: 

 

Table 1 

General indicators of the level of anxiety among students 

№ Score Level of anxiety 

1 25 High 

2 10 Intermediate 

3 27 High 

4 3 Low 

5 12 Intermediate 

6 21 High 

7 5 Low 

8 11 Intermediate 

9 12 Intermediate 

10 24 High 

11 19 High 

12 9 Intermediate 

13 17 High 

14 22 High 

15 15 Intermediate 

16 20 High 

 

Table 2 shows the percentage of three levels of 

anxiety. It was revealed that among students a low level 

of anxiety is 12.5% (2 of 16), an average level of 37.5% 

(6 of 16), a high level is 50% (8 of 16). 

 

Table 2 

Percentages for three levels of anxiety 

Level Number % 

1.Low 2 12.5 

2.Intermediate 6 37.5 

3.High 8 50 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Anxiety
https://en.wikipedia.org/wiki/Personality_trait
https://en.wikipedia.org/wiki/Personality_trait
https://en.wikipedia.org/wiki/Janet_Taylor_Spence
https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Manifest_Anxiety_Scale#cite_note-:0-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Manifest_Anxiety_Scale#cite_note-:1-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Manifest_Anxiety_Scale#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Manifest_Anxiety_Scale#cite_note-3
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Percentages for three levels of anxiety 

 
 

Table 3 shows the comparison of the level of anx-

iety among boys and girls. It was revealed that low anx-

iety among young men is 12.5%, while in girls it is 0%. 

The average level of anxiety in girls is significantly 

higher by 12.5% than in young men. A high level of 

anxiety is 25% for both girls and boys. 

Table 3 

Comparison of indicators of boys and girls in three levels of anxiety 

Low Intermediate High 

boys girls boys girls boys girls 

n % n % n % n % n % n % 

2 12.5 0 0 2 12.5 4 25 4 25 4 25 

 

Comprasion of indicators of boys and girls in three levels of anxiety 

 
 

Conclusion: 

It was found more than half of respondents 

(87.5%) having a moderate and high level of anxiety. If 

comparing female and male, the high and moderate 

level of anxiety among girls was 12.5% more than boys 

in It was connected with emotional experiences, 

achievement of the put purpose and overcoming of dif-

ficult situations, especially during examinations. 

Stress factors during learning cause emotional re-

actions that are harmful to the body and interfere with 
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effective learning activity. Such stress factors in the ac-

ademic environment for students receiving the first 

higher education include: bad grades, conflict situa-

tions with teachers, insufficient preparation for training 

sessions, for exams, control work, lack of time, work-

study integration, the need to prepare a large volume of 

educational material, etc. For people who receive 

higher education, the period of study is a complex and 

lengthy process that requires not only enormous physi-

cal effort, emotional stability, psychological balance, 

but also tangible material costs. 

Often it turns out that because of heightened anxi-

ety a student really is not able to act effectively in the 

presence of other people and, as a rule, without any 

grounds, comes to the opinion that he or she is being 

condemned. Avoiding contacts with people, such stu-

dent deprives himself of the opportunity to develop his 

social skills and make sure that he is able to success-

fully interact with other people. If social anxiety brings 

discomfort to a person's life, makes certain situations 

painful and unpleasant for him, then social phobia leads 

to serious maladjustment and often to abandonment of 

activities related to frightening situations. 
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The concept of a personality is explored in many 

sciences and is the central concept in philosophy, cul-

tural studies, linguistics, sociology, law, medicine, psy-

chology and others. This can be explained, on the 

ground, that the personality is a complex system which 

considering at different levels organization: biologic, 

social, psychic and spiritual. 

M. Varii pays attention what studding the person-

ality must include the study of the psyche, of features 

the mental processes, the individual characteristics, the 

uniqueness, originality and uniqueness of each person. 

The scientist notes, if we want to know the essence of 

the psyche we need consider that the psyche of the peo-

ple is work how something whole not only at the level 

of consciousness as well as on the unconscious, the sub-

conscious and the supernatural levels. 

S. Balei was one of the pioneers that explored of 

the personality. Assuredly, S. Baleі is outstanding 

Ukrainian and Polish psychologist, psychoanalyst, doc-

tor of philosophy and medicine, teacher.  

U. Vintiuk indicates that the works S. Balei give 

the answers not only on the topical questions of that 

time but the scientist also establishes the basic ap-

proaches the concept of a personality which is unites 

the biological and spiritual part of the person. 

Exploring for a long time the scientific creation of 

S. Balei, M. Vernikov pays an attention that problem of 

personality was central of the work S. Balei beginning 

since research of individual, specific psychological 

phenomena; the scientist gradually crossed over to con-

sideration of integral properties the personality, its be-

ing, of meaning of the life, inner life of a person. It is 

research have been constructed at basis of principle of 

humanism and new a principle, the principle homo-eth-

nicity. 

S. Balei was born on 4 February in 1885 in the vil-

lage of Velyki Virky Ternopil region (now - a settle-

ment of the urban type of the Ternopil region), his par-

ents were the teachers and works at school in the vil-

lage. 

Important to say, that now cannot describe the full 

biography of the outstanding domestic scientist because 

the much information is in the foreign libraries, the for-

eign magazines, part of data was lost and cannot be re-

stored. 

For a long time the group of scientist are conduct-

ing the search and to investigated of bibliography and 

the unknown works S. Balei. Group was leaded the 

academician M. Vernikov. The group consisted of em-

ployees of the «Institute of philosophy, logic and soci-

ology» and the scientific publication «Philosophical 

searches, «Lviv Philosophical Union».  

U. Vintiuk is saying that the search work was at 

the libraries and archives in Lviv, as well in order that 

have a new data it was conducted search works materi-

als of bibliography and of unknown publications of the 

abroad, in the in Austria (Viden) and in Poland (War-

shawa). 

For an hour of working trip to Viden in 2004, U. 

Vintiuk and O. Vysochka was does the painstaking 

work and thorough analysis, in the result was does the 

conclusions that in the time of The I World War a doc-

tor S. Balei lived in and worked in Viden (by the data 

of Viden University). 

Evidently, that the first work from psychoanalysis 

"From the psychology of Shevchenko's creativity" was 

wrote under the influence of ideas of Z. Freida and his 

pupils. Scientist had the interests by the new ideas of 

psychoanalysis, new methods research in the psychol-

ogy that found displaying in his works. 

O. Chekanska approves, that S. Balei not only was 

to familiarity with the scientific approaches and con-

ception of Z. Freid, A. Adler, C. G. Jung, as well very 

is important, he rethought all creatively and critically. 

S. Baley don’t supported the ideas Z. Freid about the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1037/h0056264
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.2307/1126201
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main role of sexual energy, biological instincts, for in-

stance. How A. Adler, C. G. Jung, S. Balei look for big-

ger the comprehensive explanation of psychoanalysis.  

Z. Freid considers that unconsciousness is dark, 

seething, uncontrollable part of the psyche. But S. Balei 

describes the unconsciousness how deep emotions and 

impression, which is an unconscious source, motivation 

for creative activity of person. 

One of the first scientific researches in area of psy-

choanalysis in Ukraine was the work S. Balei "From the 

psychology of Shevchenko's creativity". In the opinion 

of O. Chekanska, it is original, the creative research of 

the personality and the creativity of the poet. S. Balei 

define the new notion "Edition’s motive", which not 

like that “Oedipus complex” of Z. Freud. This is not the 

general pattern of mental development of the child, but 

this complex which are having about a creative person, 

which in the life is infantile and he is needed the pro-

tection of mother this is manifested on the level of con-

sciousness. These men are looking for women who can 

replace the mother, compensate the need of mother’s 

love and care, which they didn't have in the childhood. 

M. Vernikov said that philosophical views S. Balei 

were formed under the influence of the Austrian school 

of F. Brentano, especially the under the influence his 

learner K. Tvardovskii and his followers. For this 

school is characteristically intentionalism, a psycho-

physical parallelism and introspections. S. Balei indi-

cated what in the conditions than the concept of "per-

sonality" acquired widespread use there was a need to 

form scientifically precise the concept and identified its 

content. 

Having made the deep analysis of the works S. 

Balei about concept “personality” M. Vernikov said 

that the basic position of the scientist was a relation of 

the personality which psyche. S. Balei is researching of 

psyche to use two the approaches, the firstly, is analyt-

ical, the secondly, is synthetic. The analytical approach 

shares the psyche on the simple components, they con-

sist from the field of intelligence, emotions and will, 

and also within each of them is the unlimited number 

of a mental phenomenon. This approach is responsible 

modern looks at psyches processes, which are divided 

on cognitive, emotional and wills, which in turn consist 

of more simple mental phenomena. 

Also the scientist describes such human properties 

as an ability and inclination, which he attributes to cog-

nitive area, mental and fantasy. 

An important thought of the scientist that separa-

tion of the psyche is condition, the psyche have an in-

tegrity and hierarchy. 

The second an approach is synthetic, this approach 

is considering psyche as integrity which is a structure 

and include: the mental, the emotional, somatic and 

psycho, social and natural, instincts, social and cultural 

form of a behavior, the temperament and character. All 

this components is the structural unity. 

An important role S. Balei devotes the concept 

“world outlook”. It is, the firstly, the integral compo-

nent of the individual consciousnesses, the secondly, 

the attitudes by the life. These attitudes are based on of 

the accumulated knowledge. The dual nature of world 

view is form under the influence of two factors, the first 

factor is knowledge which was accumulated, and the 

second factor is imminent features of the person. Uni-

fication these factors gives the opportunity to identify 

one of the important characteristics of personality as in-

dividuality. 

An approach S. Balei to the concept of personality 

is different from other scientists that time. The integrity 

of the psyche is explained unity the mental, the physical 

and the physiological processes, what is forming psy-

chosomatic personality. 

The important part of approach S. Balei is the 

searches the method to research of personality, he units 

the method research the internal mental processes (in-

trospection, psychoanalysis) and external mental pro-

cesses (the methods of behaviorists). 

Evidently, a category of the personality has a cen-

tral place in the work of many philosophers, psycholo-

gists, sociologists, educators and others scholars. One 

of the thorough researches of personality psychology is 

the scientific works of academic S. Balei. The views S. 

Balei on nature of person were the modern for that time, 

he was conducted deep and comprehensive the analyses 

the psychological features of person what contributed 

to creation of the theoretical bases the theory personal-

ity, which and now has not lost its meaning. 
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В 21 веке, веке развития информации и инфор-

мационных технологий, политика организации лю-
бого уровня и формы собственности в области осу-
ществления информационной деятельностистано-
вится одной из функций стратегического 
управления, инструментом влияния на внешнюю 
и внутреннюю средуорганизациипосредством ин-
формационного воздействия. 

В первую очередь, данное утверждение каса-
ется коммерческих предприятий. Однако и органи-
зации, целью которых не является получение при-
были, в условиях повсеместногораспространения 
СМИ, жесткой конкуренции даже среди негосудар-
ственных структур и необходимости формирова-
ния доверительного отношения к своей работе тоже 
меняют собственные подходы к информационной 
деятельности.  

Особое место в системе негосударственных 
структур занимают гуманитарные организации, 
особенный характер деятельности которых дли-
тельное время служил для них своеобразным «щи-
том». Оказание неотложной помощи тем, кто по-
страдал в результате катастроф или вооруженных 
конфликтов, и долговременная помощь людям, 
нуждающимся в самом необходимом, во все вре-
мена вызывали чувства уважения, сопричастности 
и поддержки. 

Увеличение в настоящее время числа чрезвы-
чайных ситуаций, конфликтов вооруженного ха-
рактера, а также перманентные стихийные бед-
ствия определяют актуальность существования гу-
манитарных организаций. А стирание границ 
между областями, в которых работают гуманитар-
ные организации, нацеленность на тиражирование 
своей деятельности, необходимость получения до-
полнительного финансирования для осуществле-
ния гуманитарных операций влияют на модифика-
цию способов, с помощью которых гуманитарные 

акторы завоевывают поддержку своей деятельно-
сти, в том числе и информационных. 

Международный Комитет Красного Креста 
(далее также – МККК, Комитет) является старей-
шей международной гуманитарной организацией. 
И до сих пор это единственная организация, деле-
гаты которой получают доступ в те зоны военных 
действий, куда другим гуманитарным организа-
циям «вход воспрещен». Во многом этому способ-
ствует практика установления диалога между 
всеми участниками конфликта насильственного ха-
рактера и делегатами МККК. Поэтому формирова-
ние положительного образа – это не только источ-
ник получения финансирования государств-доно-
ров, но прежде всего основа для установления 
доверительных отношений со всеми сторонами 
конфликта или чрезвычайной ситуации.  

Международный Комитет Красного Креста су-
ществует уже более 150 лет, постоянно обогащая 
свой опыт работы, в том числе и в области инфор-
мационной деятельности. Тем более что изменение 
условий, в которых приходится работать делегатам 
организации (обострение характера конфликтов, 
пристальное внимание СМИ), заставляет МККК 
приспосабливаться к новым реалиям жизни, чтобы 
не потерять свое «лицо» в глазах общественности. 

В современных условиях целью информацион-
ной политики Международного Комитета Красного 
Креста является не только донесение до обществен-
ности своих идей и норм международного гумани-
тарного права. По мнению Ива Даккора, генераль-
ного директора МККК, «требуется понять, с ка-
кими проблемами сталкиваются разные аудитории, 
как они эти проблемы воспринимают, а также ин-
формировать их» [3; с. 139]. 

Поэтому Международный Комитет Красного 
Креста совершенствует методы своей информаци-
онной деятельности с учетом ее направленности 
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на широкую аудиторию и необходимости установ-
ления обратной связи. 

Ориентируясь на всеобщую глобализацию и 
возрастающие возможности Интернета и социаль-
ных сетей, Международный Комитет Красного 
Креста поддерживает работу собственного сайта – 
www.icrc.org, – на котором размещается актуальная 
информация о структуре организации, истории 
ее создания, основных направлениях деятельности, 
в том числе об организации работы представитель-
ств в различных странах и реализуемых Комитетом 
проектах. Кроме того,там представлены разъясне-
ния и современная нормативная база по различным 
вопросам международного гуманитарного права. 
Веб-сайт доступен на английском, французском, 
русском, португальском, испанском, китайском и 
арабском языках. Нормативные базы по междуна-
родному гуманитарному праву представлены в ан-
глийской и французской версиях. 

Действующая в настоящий момент версия 
сайта Международного Комитета Красного Креста 
разработана с учетом развития современных ин-
формационных и коммуникационных технологий и 
обеспечивает доступ пользователей с различных 
электронных устройств. Стоит отметить, что воз-
можность перехода с сайта организации на сайты 
социальных средств массовой информации, в кото-
рых присутствует МККК (Facebook, Twit-
ter,Linkedin, Instagram,Medium,YouTube), способ-
ствовала укреплению взаимоотношений с заинте-
ресованной в деятельности Комитета аудиторией и 
ее расширению.  

Общественный интерес к социальным медиа-
платформам организации постоянно возрастает. В 
2014 году около 600 тысяч человек отметили стра-
ницу в Facebook как понравившуюся, а в Twitter 
было зарегистрировано около 310 тысяч подписчи-
ков [См. 1, с. 12]. Статистические данные Между-
народного Комитета Красного Креста за 2017 год 
еще не опубликованы, но в 2016 году соответству-
ющие показатели составили 1,1 миллион «лайков» 
и 1 миллион подписчиков. Количество людей, под-
писанных на страницу организации в Instagrm, до-
стигло 50000. Также зафиксировано около 21700 
просмотров материалов МККК, размещенных на 
Medium[См.2, с. 61]. 

С функционированием веб-сайта Междуна-
родного Комитета Красного Креста связано еще 
одно направление его информационной политики, 
а именно редакционно-издательская деятельность, 
результаты которой находят отражение на офици-
альной странице организации.  

В 1869 годуМКККучредилМеждународ-
ныйжурналКрасногоКреста, который представляет 
собой площадку для дискуссий по вопросам меж-
дународного гуманитарного права, гуманитарной 
деятельности, политики в области вооруженных 
конфликтов. Данное издание предназначено 
для широкой аудитории – от государств, междуна-
родных правительственных и неправительствен-
ных организаций до учебных заведений. На офици-
альном сайте доступны для свободного ознакомле-
ния выпуски журнала с 1997 года. 

Совместно с Международной Федерацией об-
ществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

МККК выпускает журнал «Красный Крест, Крас-
ный Полумесяц», который посвящен различным 
проблемам гуманитарной деятельности. Статьи, 
публикуемые на страницах журнала, рассказывают 
о деятельности национальных обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца по всему миру. 

Наряду с выпуском периодических изданийре-
дакционно-издательская деятельность МККК 
включает в себя и подготовку широкого спектра те-
матических публикаций, аудио-видео материалов 
по таким вопросам, как Всемирное Движение Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца, эмблемы гу-
манности, законы войны, развитие международ-
ного гуманитарного права, информирование о пра-
вовых нормах, распространение знаний о 
международном гуманитарном праве, информиро-
вание населения о минной опасности, защита граж-
данских лиц и лиц, содержащихся под стражей, 
восстановление семейных связей и т.д.  

Некоторая часть информационных материалов 
размещена на официальном сайте МККК. Осталь-
ные документы могут быть заказаны всеми интере-
сующимися лицами в региональных делегациях. 
Каталог информационных материалов, публикуе-
мых на сайте, постоянно обновляется. По состоя-
нию на 01.04.2018 на русскоязычном сайте – 
87 публикации, 348 фото-видеоматериалов [Cм. 4]. 

Как уже отмечалось, МККК осуществляет 
свою деятельность на основе диалога со всеми за-
интересованными лицами, которые могут каким-
либо образом оказать влияние на судьбу людей, по-
страдавших в результате чрезвычайной ситуации, 
гуманитарной катастрофы, вооруженного кон-
фликта. Поэтому и информационная политика ор-
ганизации направлена на установление длительных 
отношений с представителями соответствующих 
аудиторий, к которым Красный Крест обращается, 
и реализуетсяежедневно, а не только по факту свер-
шившегося конфликта или гуманитарного кризиса. 

Использование новых методов в информаци-
онной политике, учитывающих постоянное разви-
тие глобальнойкоммуникационной сети,как раз и 
способствует ее перманентному характеру и при-
влечению внимания целевых аудиторий. Подоб-
ного рода изменения политики Международного 
Комитета Красного Креста в сфере информацион-
ной деятельности позволяют ему поддерживать 
свою репутацию и получать необходимую для ока-
зания гуманитарной помощи поддержку. 
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Аннотация 

Данное исследование вариантам перевода и интерпретации авторских неологизмов в жанре фэнтези 

(на примере серий романов «Гарри Поттер» и «Властелин колец»). В статье объясняются тонкости 

перевода неологизмов, имен собственных и различных авторских приемов. Это исследование призвано по-

казать важность выбора способа перевода, ведь именно от этого зависит читабельность текста, об-

щая картина и смысл романа.  

Abstract 
This study aims an identifying of ways of translation and interpreting neologisms in the novels of fantasy 

genre. As the example the novel series "Harry Potter" and "Lord of the Rings are used." The article describes 

the author's methods of translation techniques with examples of different translators and publishers. It is im-

portant to understand that choosing of the right method depends on the quality and readability of the text. 
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Актуальность вопроса исследования особен-

ностей перевода авторских неологизмов в жанре 

фэнтези не вызывает сомнений, поскольку для пе-

редачи своеобразной атмосферы сказочной дей-

ствительности и сюрреалистичности происходя-

щего необходим и свой особый язык. Здесь неоло-

гизм выступает одним из основных 

художественных инструментов для создания 

фэнтезийной атмосферы в тексте. 

Само понятие авторского неологизма до сих 

пор трактуется неоднозначно в среде языковедов и 

исследователей. Одни полагают, что это придуман-

ное и впервые употребленное автором в собствен-

ном произведении слово или выражение. Другие же 

различают окказиональные слова и неологизмы. К 

первым относят как раз использованные один раз в 

конкретном тексте или речевом акте слова, а ко вто-

рым - возникающие и закрепляющиеся в языке сло-

восочетания и выражения [1, c.112]. 

Одним из наиболее ярких примеров современ-

ного фэнтези можно считать серию романов Джоан 

Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере и его 

приквеле - новых книгах о Ньюте Саламандере (в 

некоторых переводах это транскрибированное Sca-

mander). 

В среде как языковедов, так и читателей до сих 

пор не утихают дискуссии относительно адекватно-

сти перевода на русский язык имен главных героев 

и специфических выражений, вроде заклинаний, 

новых понятий волшебного мира и выражений. У 

автора серии романов о школе волшебства и ее оби-

тателях практически все имена и фамилии основ-

ных героев являются "говорящими", поэтому про-

блема их перевода также актуальна [1, c.115]. 

В основном, переводчики используют не-

сколько основных переводов авторских неологиз-

мов. Это транскрипция, транслитерация и кальки-

рование. В первом и втором случае иностранное 

слово полностью воспроизводится кириллицей. 

Например, "muggles", которые в разных вариантах 

перевода звучат как магглы или мугглы. Согласно 

автору произведения, это люди, лишенные каких-

либо магических способностей и не подозреваю-

щие о существовании волшебного мира [4]. 

В случае с методом калькирования "muggles" 

превращаются в глуплей. Таким образом, с помо-

щью данного метода переносится основной смысл 

неологизма или окказионализма. Как, например, в 

случае с вариантами перевода фамилии хоббита из 

Шира в произведениях Р.Дж. Толкиена "Властелин 

колец" Фродо Беггинса. В различных вариантах пе-

ревода он превращается из Беггинса в Сумкинса 

или Торбинса. Калькирование в данном случае кон-

центрирует внимание читателя на смысловых ак-

центах, которые подчеркивает автор произведения 

и помогает лучше понимать особенности художе-

ственного замысла истории. 

Интересен тот факт, что "маггл" было внесено 

в Оксфордский словарь для обозначения некомпе-

тентного и не слишком умного человека с указа-

нием источника неологизма [4].  

 В книгах Роулинг довольно много заклинаний 

и волшебных слов, которые переводчики стараются 

оставлять в исходном виде, используя метод транс-

литерации. И хотя большинство заклинаний в книге 

имеют латинское происхождение, их практически 

не переводят. Например, заклинание "Levicorpus", 
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означающее буквально "облегчить тело", на рус-

ский язык переводится методом транскрипции и 

транслитерации. Возможно, мнение переводчиков 

основано на том, что большую часть корней латин-

ских слов знает и понимает образованная часть чи-

тателей. 

Упоминаемые автором статьи в самом начале 

фамилии персонажей также важны для понимания 

особенностей перевода авторских неологизмов. За-

частую, в фэнтезийной литературе используются 

красноречивые, определяющие и характеризующие 

персонажа фамилии и имена, которые не всегда 

можно адекватно перевести. Темный волшебник 

Воландеморт, Волдеморт в своем имени сочетает 

не только анаграмму на настоящее имя персонажа 

Том Марволо Реддл, но и латинский корень 

"mortis"во французском звучании. Таким образом, 

Роулинг сообщает читателям о том, что этот вол-

шебник несет смерть или уже мертв. По сути, так 

оно и есть, ведь в своих магических экспериментах 

он потерял душу и тело. 

Другой темный волшебник Гриндевальд соче-

тает в своем имени немецкие слова "Grüne" и 

"Wald", сообщая читателям одновременно о евро-

пейском (немецком) происхождении слова и "зеле-

ном лесе". Многие находят аналогии с "молодой 

порослью" Гитлерюгенд и распространением идей 

национал-социализма (который ошибочно прини-

мают за итальянский фашизм) [2]. 

Профессор Снейп вызывает неоднозначную 

реакцию у читателей. Вернее, то, каким образом его 

имя переводят разные авторы. Так, в каноническом 

переводе издательства "РОССМЭН" в разных кни-

гах один и тот же персонаж звучит и как Снейп, и 

как Снэгг. Если в первом случае весь его "змеиный" 

облик, отношение к факультету великого змееуста 

Салазара Слизерина и поведение подкрепляются 

фамилией "Змей", то во втором мало что обознача-

ющее "Снэгг" не дает подобной глубины ассоциа-

ций. И хотя сама Джоан Роулинг неоднократно под-

черкивала, что в данном случае имя есть просто 

имя, ни поклонники, ни переводчики не принимают 

эту идею и пытаются создать альтернативные пере-

воды. Например, в переводе Марии Спивак он уже 

Злотеус Злей, что одновременно подчеркивает его 

темные намерения и созвучно со Змей, что, в свою 

очередь, является отсылкой к Snape [3]. 

Профессор школы Хогвартс мадам Трюк (Хуч 

или Hooch) также стала одним из самых неодно-

значных персонажей из-за своего "говорящего" 

имени. С одной стороны, это имитация звука рассе-

кающей воздух метлы, намек на падение и перево-

рот в полете (так как она обучала искусству полета 

на метле и игре в квиддич). А с другой, "мадам Са-

могони", как ее окрестили в одном из альтернатив-

ных переводов была не прочь употребить горячи-

тельные напитки прямо на уроке (отсюда е при-

вычка носить в кармане мантии небольшую 

металлическую фляжку с виски). И в данном случае 

"hooch" - это жаргонизм, употребляемый в значе-

нии "закладывать за воротник". 

Многие переводчики отмечают обилие специ-

фической жаргонной лексики в книгах Роулинг, не-

смотря на их целевую аудиторию - детей. Изна-

чально издатели даже попросили автора убрать 

большую часть реплик Рона Уизли, так как такое 

количество обсценной лексики было недопустимо 

в детской книге. Однако некоторые намеки на е со-

всем благочестивое поведение остались. Как и в 

случае с преподавателем полетов на метле мадам 

Хуч [5]. 

 

Даже такое небольшое количество примеров 

перевода авторских неологизмов в современном 

фэнтези, которое показал автор данной статьи, дает 

необходимое представление об основных методах 

передачи авторского замысла на другом языке. Ос-

новной проблемой является то, что разные нормы 

языка дают простор для трактовки неологизмов и 

приводят к невозможности дословного перевода. 

Переводчикам приходится приближать к нормам 

русского языка иностранные понятия и словосоче-

тания, выбирая подходящие по смыслу аналоги или 

создавая собственные неологизмы. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ семантики фразеологических единиц, характеризующих «здоровье» в 

лезгинском, английском, немецком и русском языках. Выявляются как общие значения в семантике ФЕ 

рассматриваемых языков, параллели в семантике ФЕ, существующие только в двух или трех из изучае-

мых языков, так и расхождения четырех фразеологических микросистем ФЕ, описывающих «здоровье».  

Abstract 

The author analyses semantics of phraseological units, characterizing “health” in Lezgin, English, German 

and Russian languages. The author reveals not only common parallels in semantics of phraseological units, exist-

ing only in two or three of viewing languages, but also differences of four microsystems of phraseological units, 

describing “health”. 
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Здоровье является предметом интереса челове-

ческой мысли уже не одно тысячелетие. Полное 

толкование понятия «здоровье» по словарю В. И. 

Даля: «состояние животного тела (или растения), 

когда все жизненные отправления идут в полном 

порядке; отсутствие недуга, болезни» [1, с. 675]. По 

словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой: «здоро-

вье - правильная, нормальная деятельность орга-

низма, его полное физическое и психическое благо-

получие» [5, с. 223].  

Фразеологические обороты представляют со-

бой наиболее своеобразную часть выразительных 

средств языка. Во фразеологизмах нередко отража-

ются особенности культуры данного народа, его ис-

тории, народные представления о тех или иных 

предметах и явлениях, национально обусловленные 

стереотипы восприятия окружающего мира. Это 

хорошо видно на примере фразеологизмов, в ос-

нове которых лежит сравнение [3, с. 28]. В сравне-

ниях используются названия домашних животных 

и птиц, а также диких зверей и дичи, с которыми 

сталкиваются носители данных языков. Особенно 

часто употребляются названия таких животных, 

как собака, волк, конь и некоторые другие. Созда-

ние многих образов в сравнениях с названиями жи-

вотных и птиц в языках основано на одних и тех же 

наиболее характерных свойствах животных и птиц 

[9, с. 60]. Идиоматические единицы, часто основан-

ные на метафорах и сравнениях, являются этало-

нами свойств человека или предмета, своего рода 

стереотипами, которые своеобразно характеризуют 

образцы здоровья, красоты человека, полезности 

предметов и т. д. В каждой культуре образное осно-

вание идиом специфично, что говорит о разном ми-

ропонимании, культурно-национальном мировиде-

нии и языковой кодировке действительности [7, с. 

32]. Например, в лезгинском языке о крупном, здо-

ровом, сильном мужчине говорят дагъ хьтин 

(букв.: «подобный горе») – здесь имеет место об-

разное сравнение человека с горой, которая, ко-

нечно же, большая и мощная. Объяснить это можно 

географическим положением Дагестана и лезгин-

ских сел, расположенных в горах. Эталоном здоро-

вья в русской ментальности выступает бык: здоров 

как бык. В других национальных культурах эти эта-

лоны могут быть иными: например, для англичан 

«мерилом» физического здоровья человека высту-

пает здоровье лошади и быка: <as> strong as a horse 

/ as an ox /; the constitution like / of a horse / an ox - 

здоров как бык; Bull of Bashan - здоровый, сильный 

человек с громовым голосом. В немецком же языке 

здоровый человек ассоциируется с медведем, так 

как медведь символизирует воскресение, новую 

жизнь: gesund / stark wie ein Bar / eine Barennatur 

haben - здоров как бык; Barenkrafte haben - быть 

сильным как медведь.  

Выздоровление - особое состояние организма, 

наступающее за окончанием какого-либо болезнен-

ного процесса и продолжающееся до полного вос-

становления нормального питания и деятельности 

всех органов. В создании образности ФЕ данной 

фразео-семантической подгруппы участвует сома-

тическая лексика [6, с. 56], а именно нога. Во всех 

четырех исследуемых языках выздоровление ассо-

циируется с тем, что человек снова стоит на своих 

ногах: кlвачел къарагъна, становиться / вставать 

/подниматься на ноги, be / get on one’s feet, find 

one’s feet, to be /get back on one’s feet, wieder auf den 

Beinen sein / kommen, wie-der zu Gange sein, wieder 

auf die Fusse kommen, - выздоравливать, оправ-

ляться от болезни.  

Здоровый человек - это сильный, цветущего 

вида человек, поэтому здоровье оценивается через 

внешний вид человека и действия, способности че-

ловека [8, с.112]: look strong and healthy; адан чиниз 

ягъавай фу чразва - пышет здоровьем; the very 

picture of health - совершенно здоров; lively person / 

blooming with health - пышущий здоровьем; кlаш 

хьиз ава (букв. «как кукурузный початок»), <as> 

fresh as a daisy, Frisch wie eine Rose, как огурчик - 

здоровый; look like a million dollars (букв. 

«выглядеть на миллион долларов») - хорошо выгля-

деть, иметь хороший вид; aussehen wie eine 



56 PHILOLOGICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#4(15),2018 

Landpomeranze / aussehen wie eine Pfingstrose -как 

маков цвет. Как видим, свежий, здоровый вид ассо-

циируется с цветами (мак, лилия, роза) в англий-

ском и немецком языках, а в лезгинском и русском 

– с овощами (кукуруза, огурец).  

В исследуемых языках про здорового человека 

говорят «кровь с молоком»: яру тlегь хьтин; milk 

and roses; wie Milch und Blut aussehen - кровь с мо-

локом; have roses in one’s cheeks - румянец во всю 

щеку, пышет здоровьем, кровь с молоком; blush 

crimson - заливаться румянцем, суьрет хьтинди – 

как картинка, чиниз иви хъиткьиннавайди - кровь с 

молоком, Аллагьди гайи касс - Бог не обидел.  

 «Кровь с молоком» - широко распространен-

ное словосочетание русского языка, в котором объ-

единены представления народа о красоте цветов - 

красного как кровь и белого как молоко. Румяное 

лицо, как воплощение этого сочетания, на Руси из-

давна считалось признаком крепкого здоровья и 

красоты. Другое значение выражения «кровь с мо-

локом» - здоровое тело с чистой душой. У наших 

предков красный цвет (кровь) был символом кра-

соты и здоровья, а белый цвет (молоко) - символом 

чистоты, светлости. В давние времена молоко ис-

пользовали при умываниях, а на сегодняшний день 

сливки - ингредиент большинства косметических 

средств. По мнению многих филологов, термин 

«молоко» является родственным слову «молодой», 

а кровь представляет собой хранилище души. Об-

ращаясь к буквальной трактовке выражения «кровь 

с молоком», упомянем о немаловажной части быта 

народов Крайнего Севера. Проживая в тяжелых 

условиях Заполярья и питаясь, с точки зрения 

нашего менталитета, крайне однообразной пищей 

(мясо и рыба), северные люди почти не болеют цин-

гой и другими видами авитаминозов, поражающих 

в этих широтах европейцев. В субарктической 

кухне используется такое изысканное блюдо, как 

смесь парного оленьего молока (в разных пропор-

циях) с кровью животного (оленя, тюленя), исходя-

щей из небольшого надреза артерии и используе-

мой сразу же. Человек, употреблявший кровь с мо-

локом, обладал необычайно крепким здоровьем. 

Таким образом, выражение «кровь с молоком» об-

ладает удивительной многовековой историей, оку-

танной множеством загадочных легенд.  

Признак «полное физиологическое благополу-

чие», несомненно, входит в лексическое значение 

прилагательных «здоровый» и «крепкий» [3]. Во 

всех четырёх исследуемых языках здоровый чело-

век должен обладать физическим здоровьем: feel / 

keep fit - быть бодрым и здоровым; be going strong - 

быть полным сил; продолжать быть здоровым; 

fighting fit / a fine figure of a man / <as> fit as a fiddle 

/ flea; in the flesh / in form - в хорошем физическом 

состоянии, здоровый; of strong built - крепкий как 

дуб; кlерец хьиз ава – крепкий орешек; hale and 

hearty - крепкий и бодрый (обыкн. о старых людях); 

be in <good> health, сагъ чан - быть здоровым; rude 

health - в добром здравии; in the pink / in the pink of 

condition - здоровый, сильный; in the pink <of 

health> - в прекрасном состоянии (о здоровье). То-

мас Туссер применил слово pink к видам диантус. 

Так как дикие гвоздики (wild pinks) имеют бледный 

оттенок румян, слово pink (розовый) для обозначе-

ния этого цвета позже произошло от цветка. Насто-

ящая фраза - это эллипсис от «in the pink of 

condition, health», где pink является синонимом для 

цветка. Таким образом, pink используется метафо-

рически, как цветок, в значении «самое отличное 

состояние» в данной ФЕ. В немецком языке 

найдены следующие ФЕ: gut zuwege sein - быть здо-

ровым, быть на ногах; auf dem Zeuge/beim Zeug sein 

/ gut im Stande sein /gut in Fahrt sein / in guten schuhen 

stecken / auf der Hohe sein - находиться в добром 

здравии, чувствовать себя хорошо; j-d ist munter und 

zufrieden / munter und vergnugt / gesund und munter - 

у кого-либо все в порядке; Mark in den Knochen 

haben - быть очень сильным. Лексема «munter» в 

немецком языке присутствует во всех вариантах 

данной ФЕ, поскольку имеет следующие значения: 

«полное физиологическое благополучие», «вновь 

пришедший в хорошее физическое состояние»; 

«выражающий состояние здоровья» [3, с. 87]. В лез-

гинском языке часто употребляются пожелания 

здоровья. Чан сагь хьурай, девлет жагьида. – 

Пусть будет здоровье, богатство – найдется. 

Сагъламвилелай еке девлет авач. – Здоровье – выс-

шее богатство. Также о здоровом человеке говорят: 

сагъламни мякгькем – здоровый и крепкий, сагъ-са-

ламат хьун – быть здоровым, сагъламни къуватлу 

– здоровый и сильный, сагъламвал хуьн – беречь 

здоровье. Англичане тоже ценят здоровье, и это от-

ражается в пословице Health is above wealth – досл. 

«Здоровье – высшее богатство». В русском языке: в 

силе - наделен физической и духовной энергией; 

жив-здоров; в здоровом теле - здоровый дух; кре-

пок на ногах; кровь разыгралась; кровь бурлит / ки-

пит / играет в жилах.  

Анализ семантики фразеологических единиц, 

характеризующих «здоровье» в лезгинском, ан-

глийском, немецком и русском языках, позволил 

выявить как общие значения в семантике ФЕ рас-

сматриваемых языков, параллели в семантике ФЕ, 

существующие только в двух или трех из изучае-

мых языков, так и расхождения четырех фразеоло-

гических микросистем ФЕ, описывающих «здоро-

вье». Общее в семантике данных единиц обуслов-

лено объективной реальностью; специфические 

особенности семантики фразеологических единиц, 

отличающие языки друг от друга, вызваны субъек-

тивной оценкой понимания здоровья, отличиями в 

ассоциативном восприятии окружающего мира 

представителями разных национальностей и куль-

тур. Лингвокультурная специфика проявилась и в 

образах, использованных в ФЕ. Здоровый энергич-

ный человек сравнивается с горой в лезгинском 

языке, лошадью и быком в английском языке, с 

медведем в немецком языке, с быком в русском 

языке. Рассмотренные ФЕ, характеризующие поня-

тие «здоровье», в своей внутренней форме сохра-

няют и воспроизводят менталитет народа, его куль-

туру от поколения к поколению. Однако ФЕ иссле-

дуемых языков, имеющие одно значение, 
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построены на разной образной основе, которая по-

казывает национальные особенности миропонима-

ния и мировосприятия.  
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Аннотация 

В статье подробно рассматриваются особенности английских газетно-информационных текстов в 

современных условиях развития языка. Приводятся лексико-грамматические признаки публицистических 

статей, основные компоненты англоязычного текста и грамматические особенности заголовков. Знание 

структуры современных статей обеспечивает выход на более высокую ступень интерпретации и пони-

мания смысла публицистических текстов. Особенности англоязычных газетных текстов отражают 

развитие иностранного языка и все изменения в нем. Именно формирование компетенции в чтении газет-

ных текстов поможет наиболее детально увидеть изменения в общественной жизни англоговорящих 

стран. 

Abstract 

The article shows peculiarities of English-language newspaper articles in current conditions of language 

development. It contains lexical and grammar characteristics of the article, main elements of English texts and 

grammar peculiarities of the titles. The knowledge of structure of modern articles offers the possibility of better 

interpretation and understanding of the sense of publicistic texts. The peculiarities of English-language newspaper 

articles reflex development of a foreign language with all its changes. It is the training of competence in reading 

newspaper texts that help to thoroughly trace the changes in social life of English-speaking countries. 
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В эпоху развития средств массовой информа-

ции существует огромное количество источников, 
в которых содержится обилие данных. Одним из та-
ких источников является газетная статья. В совре-
менных условиях развития английского языка 
важно знать об особенностях информационного 
жанра, чтобы обеспечить сознательное освоение 
материалов публицистических статей и сформиро-
вать коммуникативную и социокультурную компе-
тенцию.  

Рассматривая язык газетных сообщений жанра 
«информация», следует отметить, что для этого 
жанра характерны те же языковые особенности, что 
и для других газетных жанров. Существенными 
лексико-стилистическими признаками являются:  

1.  наличие слов и словосочетаний, которые по-
вторяются (штампы);  

2. наличие большого процента топонимов, ан-
тропонимов, названий учреждений и организаций, 
числительных, дат; 

3. использование интернациональных слов и 
неологизмов, которые образуются с помощью сло-
восложения, аффиксации, конверсии;  

4. наличие сокращений и сокращенных слов.  
Грамматические особенности газетных инфор-

мационных сообщений сводятся к специфике упо-
требления некоторых грамматических явлений: 

 Неопределенный артикль несет семантиче-
скую нагрузку («какой-то», «еще один»); 

 В родовом, притяжательном падеже часто 
употребляются существительные, которые обозна-
чают неживые предметы (названия стран, организа-
ций и так далее); 

 Увеличение количества адвербиальных гла-
голов; 

 Несоблюдение правил согласования времен 
(после глагола в прошедшем времени в главном 
предложении сказуемое подчиненного предложе-
ния употребляется в настоящем времени). 

 Частое употребление пассивных конструк-
ций, Participle II, глагола to be как модального; 

 Инфинитив несет большую семантическую 
нагрузку (Cases, too many to list); 

 Наличие цепочки существительных (wage 
rise); 

 Употребление полной или частичной инвер-
сии в предложении. 

Для того, чтобы передать актуальные новости 
эффективнее и понятнее, газетные тексты информа-
ционного жанра обычно выстраиваются по прин-
ципу «перевернутой пирамиды». В соответствии с 
ним информация предоставляется в порядке умень-
шения ее важности. Поэтому самая важная роль от-
водится вступительной части материала. Это может 
быть предложение, первый абзац «вводка» (intro), 
куда относится самый «ударный» факт. Получив 
информацию из первых предложений, читатель 
уже имеет достаточное представление о главном в 
описываемом событии и либо заинтересуется в до-
статочной мере, чтобы прочитать дополнительные 
подробности и обстоятельства, либо перейдет к 
следующему материалу. 

 

Таблица-1 
Принцип «перевернутой пирамиды » 

 

 
 

Значимость вступления подчеркивается сред-
ствами оформления. Вводка, как правило, набира-
ется более крупным шрифтом, а размер набора по-
чти всегда превышает ширину базовой колонки, в 
которой помещается остаток статьи. 

Важно знать, что по канонам журналистики 
вводка должна ответить на пять «W» - Who? What? 
Where? When? Why? 

Укрупнение сверхфразовых единств дало воз-
можность выделить такие компоненты текста, как 
абзац, который включает в себя два или больше 
надфразовых единства и субтекст, который состоит 
из нескольких абзацев [3,с.59]. 

В абзаце выделяют три части: абзацный зачин, 
основная фраза, комментирующая часть. Под аб-
зацным зачином понимают слово, словосочетание, 
предложение. Вторая часть абзаца – это его первое 
предложение, которое включает в себя одну из 
главных мыслей всего текста (т.н. абзацная фраза). 
Третья часть абзаца – все остальное, то, что идет за 
абзацной фразой. Таким образом, абзац в тексте – 
это тематический фрагмент или подтема, которая 
определяется абзацной фразой, то есть первым 
предложением абзаца, в котором и заключены са-
мые важные информационные блоки. 

 Первые слова абзацев газетной статьи явля-
ются самыми значимыми, т.к. по ним читатель 
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определяет читать ли данную статью или нет. Та-
ким образом, нельзя начинать с: а) числительного 
или длинного ряда цифр; б) чересчур длинных 
слов; в) цитат; г) причастных и деепричастных обо-
ротов.  

 Оптимальное количество предложений в од-
ном абзаце не должно превышать пяти. Сами пред-
ложения в абзацах должны быть небольшими – от 
20 до 25 слов. Знаки препинания также следует 
ограничивать - не более 4.  

 Из вышесказанного можно сделать вывод о 
том, что в процессе обучения чтению иноязычных 
газетных текстов необходимо фиксировать внима-
ние на абзацных предложениях для того, чтобы 
быстро понимать основной смысл текста. На этой 
основе целесообразно развивать умение сокращать 
(компрессировать) текст, так как этот факт является 
одним из целевых умений при обучении чтению. 

Неотъемлемая часть структуры газетного тек-
ста – заголовок, который является его сжатой вер-
сией. Статья может включать надзаголовок, подза-
головок и внутритекстовый заголовок. 

Надзаголовок реализует ориентирующую 
функцию: вводит проблему. Он выделен графиче-
ски кеглем и самим шрифтом. Подзаголовок пред-
определяет формирование у читателя авторской 
точки зрения, уточняя заголовок. Его функция – ин-
формативная и установочная. Подзаголовок наби-
рается мелким кеглем. Внутритекстовый заголовок 
расположен в середине текста, он является повто-
рением одного из предложений текста и ему при-
суща оценочно-функциональная направленность. 

Заголовок газетной статьи — первое, на что 
обращает внимание человек, просматривая инфор-
мацию, именно поэтому журналисты уделяют заго-
ловку особое внимание. 

Чем меньше слов будет в названии, тем лучше. 
Психологи выяснили, что в идеале газетный заголо-
вок должен состоять не более чем из пяти слов, а 
каждое слово — не более чем из шести букв. Это 
максимальное количество знаков, которое улавли-
вает среднестатистический человек при 6eглом 
просматривании газетной полосы.  

Наиболее употребительными являются заго-
ловки, которые состоят из двух-трех слов, которые 
могут варьироваться такими способами [6, с.262]: 

1. Noun + noun 4.Noun + noun + noun 
Tunnel death Poison case wait 
Birthday rate Briton arrest fear 
 Ferry fire payout 
2. Adjective + noun 5. Noun + verb + noun 
Lethal attack Animals left fortune 
Lucky numbers Court delays crucifixion 
 Racer loses title 
3. Noun + verb 
Sailors rescued 
Trains withdrawn 
Pound falls 
 Другой особенностью английской статьи 

можно считать эллипсис (опущение элементов), в 
результате которого нарушается морфолого-син-
таксическая и лексико-фразеологическая сочетае-
мость слов в заголовке. 

Наиболее распространенные случаи опуще-
ния: 

 Артикля: 

Biker loses arm in crash 

 глагола to be: 
Man killed in accident 

 Оборота there is/are: 
Dramatic twist over Cameron’s visit 

 Подлежащего (иногда со сказуемым to be): 
Waiting for 20 pounds 
Реже всего встречаются опущения знамена-

тельных глаголов. Наибольшие трудности для по-
нимания вызывают эллипсисы с опущением подле-
жащего из-за сложности их конструирования. 

Следует рассмотреть также некоторые грамма-
тические особенности газетных заголовков, кото-
рые требуют большего внимания в процессе чтения 
газетных материалов. 

Согласно употреблению временных форм гла-
гола в заголовках наблюдаются такие нарушения 
правил грамматики [6, с.262]: 

The infinitive is used to refer to future events. 
 Minister to quit 
 France to sell 20% of Telecom 
The –ing form of the verb, representing the Present 

Progressive, is used to refer to events that are happen-
ing at the moment. 

 Authorities failing child ME sufferers 
 The –ing form of the verb, representing the Pre-

sent Progressive, is also used to refer to future events. 
 Woman facing poverty in old age 
 The Simple Present is often used to refer to events 

which happened in the past. 
 Beatles’ PR man dies aged 65 
 Elephants kill 7 in rampage  
 The Simple Present can also be used to refer to 

events happening at the moment. 
France prepares for World Cup mania 
Bank expects high rate of interest in open day 
Проведенный анализ газетных текстов помо-

гает обнаружить языковые трудности, с которыми 
можно столкнуться при чтении англоязычных га-
зетных текстов жанра «информация». Читателю 
важно учитывать особенности публицистических 
статей, чтобы проникнуть в коммуникативно- зна-
чимую суть текста.  
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 Abstract 

 At present, serious attention is being paid to the problem of contamination (contamination) of food and food 

by extraneous or foreign substances, many of which are toxic to animals and humans (causing food poisoning and 

foodborne infections), and some are dangerous point of view of the remote consequences, since they have a hepa-

totropic, carcinogenic and mutagenic effect. To foreign substances of milk, which are important from the point of 

view of protecting human health, there is a wide range of substances; antibiotics, pesticides, toxic elements, radi-

onuclides, nitrates, nitrites, polycyclic aromatic hydrocarbons, chlorinated biphenyls, mycotoxins, bacterial poi-

sons, etc. In addition to toxicity, many of these substances have the property of disturbing the course of techno-

logical processes in the production of dairy products, which leads to a decrease in their quality and nutritional 

value. 

 Аннотация 

 В настоящее время серьезное внимание уделяется проблеме загрязнения (контаминации) кормов и 

пищевых продуктов посторонними, или чужеродными, веществами, многие из которых являются ток-

сичными для животных и человека (вызывая пищевые отравления и пищевые инфекции), а некоторые 

опасны с точки зрения отдаленных последствий, так как обладают гепатотропным, канцерогенным и 

мутагенным действием. К чужеродным веществам молока, имеющим значение с точки зрения охраны 

здоровья человека, относится широкий круг веществ; антибиотики, пестициды, токсичные элементы, 

радионуклиды, нитраты, нитриты, полициклические ароматические углеводороды, хлорированные бифе-

нилы, микотоксины, бактериальные яды и др. Помимо токсичности многие из этих веществ обладают 

свойством нарушать ход технологических процессов при выработке молочных продуктов, что приводит 

к снижению их качества и пищевой ценности. 

 

Key words: milk, heavy metals, toxic elements 

Ключевые слова: молоко, тяжелые металлы, токсичные элементы 

  

 Качество молочных продуктов во многом за-

висит от экологических условий получения молока. 

Активная антропогенная деятельность способ-

ствует загрязнению природной среды вредными 

ингредиентами, достигшими критических уровней 

в большинстве промышленных центров. Распро-

страненность тяжелых металлов в окружающей 

среде в связи с их неблагоприятным влиянием на 

организм является актуальной проблемой, прежде 

всего для регионов повышенного техногенного за-

грязнения, к которым принадлежит и наша респуб-

лика. 

 Негативное влияние экологического фактора 

приводит к нарушениям обмена веществ у живот-

ных, что, как правило, сопровождается снижением 

продуктивности, ухудшением качества молока, эн-

демическими болезнями. Исследованиями послед-

них лет установлена прямая связь между поступле-

нием тяжелых металлов с кормами и водой и их со-

держанием в получаемом молоке. В результате в 

молочном сырье накапливаются крайне нежела-

тельные микроэлементы. К наиболее опасным из 

них относятся ртуть, свинец, кадмий, кобальт, ни-

кель, цинк, олово, сурьма, медь, молибден, вана-

дий, мышьяк. Попадают металлы в биосферу при 

высокотемпературных технологических процессах 

(металлургии, сжигании топлива, обжиге цемента и 

др.) в виде газов, и аэрозолей (возгонка металлов), 

пылевидных частиц и жидком виде (технологиче-

ские сточные воды). Они способны мигрировать в 

окружающей среде и попадать в растения.  

 В связи с вышесказанным, определение тяже-

лых металлов в молоке представляется актуальным. 

 Целью данной работы явилась определение 

тяжелых металлов в молоке отечественного произ-

водителя. 

 В нашей стране осуществляется систематиче-

ский контроль уровня загрязненности молока по-

сторонними веществами в соответствии с приня-

тыми стандартами, регламентирующими их содер-

жание. С целью профилактики заболеваний, 

повышения продуктивности сельскохозяйственных 

животных, улучшения усвоения кормов в послед-

ние годы широко применяют различные лекар-

ственные и химические препараты. Это антибио-

тики, сульфаниламиды, гормональные препараты и 

др. 

 С целью профилактики молоко, полученное в 

течение 2…5 дней после введения антибиотиков, 

запрещено сдавать на молочные заводы. Молочные 
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заводы контролируют молоко, на наличие антибио-

тиков по разработанному для промышленности 

микробиологическому методу в соответствии с 

ГОСТ 23454-79 «Определение в молоке ингибиру-

ющих веществ». 

 Вещества, поступающие из окружающей 

среды. Загрязнение кормов (молока и молочных 

продуктов) чужеродными веществами или ксено-

биотиками, зависит от степени загрязнения окружа-

ющей среды, Загрязнители поступают в почву, во-

доемы и по пищевым цепям — в организм живот-

ного и человека, оказывая отрицательное влияние 

на его здоровье. 

 Среди загрязнителей пищевых продуктов су-

щественную роль играют токсичные элементы — 

тяжелые металлы и мышьяк. Анализ образцов на 

содержание цинка, свинца и кадмия выполнен на 

кафедре химии в аккредитованной лаборатории 

Ингушского государственного университета, на 

приборе МГА –915 Атомно-абсорбционном спек-

трометре.  

 Результаты анализа тяжелых металлов в со-

держании молока отечественного производителя 

представлены в таблице №1. 

 Таблица № 1  

Концентрация тяжелых металлов в содержании молока отечественного производителя мг/дм3 

Исследуемые 

образцы 

Содержание тяжелых металлов, мг/дм3 

цинк ПДК Кадмий ПДК свинец ПДК 

Образец № 1 3,2% «Большая кружка» 0,0306 5 0,0034 0,03 0,0210 0,1 

Образец№2 3,1%»Савушкин» 0,0560 5 0,0023 0,03 0,0302 0,1 

Образец № 3 3,5% «кубанская буренка» 0,0734 5 0,0056 0,03 0,0250 0,1 

  

 Во всех исследуемых образцах содержание тя-

желых металлов не превышает предельно-допусти-

мую концентрацию токсичных веществ. 

 Таким образом, проведенный анализ некото-

рых токсичных веществ в молочных продуктах, по-

казал, что средний уровень концентрации тяжелых 

металлов не превышает предельно-допустимых 

значений токсичных веществ в молочных продук-

тах. 
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  THERMAL AND THERMO-OXIDATIVE DEGRADATION OF PBT 

 

 Аннотация 

 В процессе термической и термоокислительной деструкции полибутилентерефталата образуются 

различные ароматические продукты распада, обусловленные наличием терефталевой кислоты, и про-

дукты, получаемые из алифатической части цепи(1). 

Abstract 

During the thermal and thermooxidative degradation of polybutylene terephthalate, various aromatic decom-

position products are formed, due to the presence of terephthalic acid, and products derived from the aliphatic 

part of the chain (1). 

 

Key words: Destruction, polybutylene terephthalate, homolytic decomposition, hydroperoxides. 

Ключевые слова: Деструкция, полибутилентерефталат, гомолитический распад, гидропероксиды. 



62 CHEMICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#4(15),2018 

Термическая деструкция ПБТ. Термическая 

деструкция ПБТ протекает с инициированием по 

закону случая. При этом происходит накопление 

концевых карбоксильных групп, что приводит к 

фрагментации полимерной цепи с образованием га-

зообразных, жидких и смолообразных продуктов 

деструкции. Все экспериментальные факты [2-5] 

свидетельствуют о двухстадийном механизме тер-

мического распада: на стадии инициирования про-

исходит образование циклического переходного 

состояния в произвольном месте цепи с последую-

щим разрывом полимерной цепи на крупные фраг-

менты. Затем от образовавшейся концевой группы 

отщепляется бутилен. Процесс протекает по схеме: 

 
 

Деструкция карбоксилсодержащих продуктов 

распада приводит к появлению в газовой фазе ди-

оксида углерода. Кроме того, следует заметить, что 

одним из направлений термической деструкции 

ПБТ может являться разрыв эфирной связи с обра-

зованием концевой гидроксильной группы за счет 

миграции атома водорода метиленовой группы. 

При этом протекание этой реакции возможен при 

высоких температурах (выше 300°С): 

 
 

Однако, как утверждает автор [6], деструкция 

ПБТ по такому пути протекает крайне мала и при 

жестких условиях. Кроме того, следует отметить, 

что в условиях повышенных температур может 

протекать и гидролитическая деструкция ПБТ по 

сложноэфирной связи с образованием терефтале-

вой и бензойной кислот по схеме: 
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Выполненные автором [6] исследования поз-

волили выявить некоторые общие закономерности 

термической деструкции ПБТ. Так в процессе син-

теза ПБТ (160-240 °С) термическая деструкция по-

лимера либо не имеет места или совсем незначите-

льна. Однако, в условиях переработки ПБТ (245-

260 °С) термическая деструкция полимера уже 

имеет место. Однако доля термической деструкции 

в деструкционных процессах составляет незначите-

льную часть. Автор приводит кривые изменения 

среднечисловой степени полимеризации и числа 

концевых групп в процессе термической деструк-

ции ПБТ при температурах 255-280 °С . Исходя из 

характера зависимости автор делает вывод, что де-

струкция ПБТ протекает по закону случая с образо-

ванием газообразных, жидких и смолообразных 

продуктов. Данные результаты нашли подтвержде-

ние в работе [7], где автор с помощью масс-спект-

рометрии показал, что термическая деструкция 

ПБТ в интервале температур 250 ÷ 350 °С сопрово-

ждается образованием оксидов углерода (СО, СО2), 

воды, углеводородов (преимущественно бутилен), 

бензойной и терефталевой кислот, а также олигоме-

рных эфиров. Кроме того автором установлено, что 

в условиях высоких температур пиролиза (377 °С и 

выше) имеет место гомолитический распад полиме-

рных цепей ПБТ не только по сложноэфирным 

связям, но и по другим составляющим цепи, что 

приводит к образованию различных продуктов де-

струкции, которые в свою очередь также подвер-

гаются фрагментации до образования более низко-

молекулярных соединений (вторичные продукты 

деструкции). При этом состав продуктов деструк-

ции значительно определяется температурой. Ис-

пользуя результаты исследований [7], автор допол-

нил известные схемы термической деструкции 

ПБТ, приведенные в работах [2, 3]: 

 

 
 

Рекомбинация радикалов, образующихся при го-

молитическом распаде продуктов деструкции ПБТ 

приводит к появлению ряда веществ, например, 4-пен-

таноил-бензойной кислоты – одного из основных про-

дуктов термической 

деструкции полимера при высоких температу-

рах: 

 
 

Термоокислительная деструкция полибути-

лентерефталата. Механизм термоокислительной 

деструкции (ТОД) можно рассматривать на при-

мере ПЭТ, как наиболее исследованного [3, 4, 8, 9]. 

Окисление гетероцепных полимеров, в том числе 

ПЭТ и ПБТ, которые содержат С–Н-связи, можно 

описать, взяв за основу кинетическую схему, под-

робно исследованную для жидких низкомолекуляр-

ных углеводородов [10]. В применении к полиме-

рам схема имеет следующий вид [11]:
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где RnHn – макромолекула со степенью поли-

конденсации n, содержащая в каждом мономерном 

звене  алифатических С – Н связей; Rn



 - макро-

радикал со степенью полимеризации n; для ПБТ  

= 2 (отрывается лишь один, наименее прочно свя-

занный атом водорода).  

Однако условия для развития цепной реакции 

в твердом полимере и в жидком органическом со-

единении сильно различаются. Для количествен-

ного описания таких процессов в твердой фазе ус-

пешно используется эстафетная модель цепного 

окисления полимеров [12]. В соответствии с этой 

моделью при описании полимеров, в частности, 

ПЭТ, образуются гидроперекиси и перекиси по схе-

мам реакций (12) и (13) [13]. 

 
 

При этом перекисные радикалы распадаются с 

отщеплением формальдегида быстрее, чем гидро-

перекиси. Однако, отношение гидроперекисей к пе-

рекисным образованиям в полимере достаточно ве-

лико, что очень важно для решения проблемы ста-

билизации. При распаде гидроперекисей обра-

зуются ацетальдегид и вода. Большое количество 
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продуктов деструкции ПЭТ, содержащих атмосфе-

рный кислород, является доказательством протека-

ния радикально- цепного процесса с образованием 

перекисных радикалов и гидроперекисей.  

В дальнейшем гидроперекиси подвергаются 

бимолекулярному распаду по схеме (14) [13]. 

 Наряду с распадом гидроперекисей может 

происходить и изомеризация перекисного радикала 

с последующим распадом связи О-О, что приводит 

к отщеплению молекулы формальдегида [13] 

(схема 15). 

Как видно из реакций (12) и (13), радикально-

цепные процессы протекают с участием атмосфер-

ного кислорода. 

В свою очередь, в продуктах деструкции обна-

ружен только кислород, который находился в хими-

ческой структуре полимера 

 
 

 
 

При высокотемпературном окислении ПЭТ ( 

300 °С) исследование продуктов деструкции пока-

зало присутствие наряду с основными веществами 

и бифенильных структур, т.е., полимер сшивается 

[13]. В случае ПБТ механизм ТОД очевидно иден-

тичен механизму окисления ПЭТ с разницей обус-

ловленной количеством метиленовых групп алифа-

тических фрагментов. В частности, в работе [7] ав-

тор показал о радикально-цепном механизме 

термоокислительной деструкции ПБТ.  

Важно отметить, что вода, образующаяся в 

процессе ТОД ПБТ в условиях повышенной темпе-

ратуры, может вызвать гидролиз сложноэфирных 

связей. В результате этого наряду с радикально-це-

пными имеют место и гидролитические процессы, 

которые ускоряются кислотными остатками, обра-

зующимися в процессе термоокисления ПБТ. 

Таким образом, все рассмотренные работы по 

исследованию механизма термоокислительной де-

струкции ПЭТ и ПБТ, предполагают, что процесс 

ТОД ПБТ протекает через образование и распад пе-

рекисных радикалов и гидроперекисей. При этом 

наряду с окислительным распадом алифатической 

части полимера, в результате которого деструкти-

рует полимерная цепь, могут происходить также 

изменения в ароматической части – полимер сши-

вается. В результате этих процессов материал по-

двержен ускоренному старению и разрушению в 

процессе получения и переработки ПБТ из расп-

лава под действием тепла и кислорода. 
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 Abstract 

 In connection with the rapid development of jet aircraft, the need arose to increase the production of jet 

fuels. The simplest increase in the production of jet fuels can be achieved by expanding their fractional composi-

tion. Studies of recent years found that fuels with a wide fractional composition with boiling range of 60-280 ° C 

ensure reliable operation of engines at subsonic and sound flight speeds at a height of no more than 10 km. Ob-

taining fuels of a wide fractional composition is economically more profitable, since their yield on oil reaches 40-

50%. In connection with the increase in the capacity of catalytic cracking plants, the problem of the raw material 

base for cracking is becoming more acute. Used as raw material, the kerosene gas oil fraction, being a valuable 

source for the production of jet and diesel fuels, should be replaced by a less valuable petroleum product, which 

does not contain fractions boiling up to 350 ° C. The main raw material for the production of jet fuels is medium 

distillate fractions of oil, boiling at a temperature of 140-280 ° C. Broad-fuel fuel T-2 is manufactured with the 

involvement of petroleum fractions of petroleum into processing. To produce jet fuels T-8B and T-6 and the quality 

of raw materials, distillate fractions of individual oils, vacuum gas oil and oil refined products are used. In jet 

fuels, various functional additives can be introduced to improve their performance. 

Аннотация 

 В связи с быстрым развитием реактивной авиации возникла необходимость увеличения производ-

ства реактивных топлив. Наиболее просто увеличение производства реактивных топлив может быть 

достигнуто за счет расширения их фракционного состава. Исследованиями последних лет установлено, 

что топлива широкого фракционного состава с пределами выкипания 60-280°С обеспечивают надежную 

работу двигателей на дозвуковых и звуковых скоростях полета при высоте не более 10 км. Получение 

топлив широкого фракционного состава является экономически более выгодным, так как их выход на 

нефть достигает 40-50%. В связи с увеличением мощности заводов каталитического крекинга проблема 

сырьевой базы для крекинга становится все более острой. Используемая в качестве сырья керосиногазой-

левая фракция, являясь ценным источником для производства реактивных и дизельных топлив, должна 

быть заменена менее ценным нефтепродуктом, не содержащим фракций, выкипающих до 350°С. Основ-

ное сырье для производства реактивных топлив - среднедистиллятные фракции нефти, выкипающие при 

температуре 140-280°С. Широкофракционное топливо Т-2 изготавливается с вовлечением в переработку 
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также бензиновых фракций нефти. Для получения реактивных топлив Т-8В и Т-6 и качестве сырья ис-

пользуют дистиллятные фракции отдельных нефтей, вакуумный газойль и продукты вторичной перера-

ботки нефти. В реактивные топлива для улучшения их эксплуатационных свойств могут вводиться раз-

личные функциональные присадки. 

Keywords: oil, fuel, quality, additives 

Ключевые слова: нефть, топливо, качество, присадки 

  

 Присадки к авиационному топливу являются 

продуктами, добавляемыми в топливо в очень не-

значительных количествах, обычно измеряемых в 

миллионных долях, с целью улучшения эксплуата-

ционных свойств топлив. Добавляемое количество 

присадок и допуск на применение в различных мар-

ках топлив строго контролируется соответствую-

щими техническими условиями. 

 Среди моторных топлив повышенные требо-

вания предъявляются к качеству реактивных, кото-

рое как при производстве, так и при транспорти-

ровке, хранении и применении подвергают более 

тщательному контролю. 

 К топливу для ВРД (воздушно-реактивные 

двигатели) предъявляются следующие основные 

требования: 

- оно должно полностью испаряться, легко 

воспламеняться и быстро сгорать в двигателе без 

срыва и проскока пламени, не образуя паровых про-

бок в системе питания, нагара и других отложений 

в двигателе; 

- объемная теплота сгорания его должна быть 

высокой; 

- оно должно легко прокачиваться по системе 

питания при любой экстремальной температуре его 

эксплуатации; 

- топливо и продукты его сгорания не должны 

вызывать коррозии деталей двигателя; 

- оно должно быть стабильным и менее пожа-

роопасным при хранении и применении. 

 Отечественными стандартами предусматрива-

ется возможность производства реактивных топлив 

четырех марок (табл.1) для звуковой авиации(Т-1, 

ТС-1,Т-2 и РТ) и две марки – для сверхзвуковых са-

молетов – Т-6.Топливо Т-1 – это прямогонная керо-

синовая фракция (150-280) . Выпускают его в очень 

малых количествах . Т-2- топливо широкого фрак-

ционного состава (60-280 С) – признано резервным 

и в настоящее время не вырабатывается. Наиболее 

массовыми топливами для звуковой авиации явля-

ются ТС-1 и РТ. Топливо ТС-1 – прямогонная фрак-

ция 150-250 С, отличается от Т-1 более легким 

фракционным составом. Топливо РТ разработано 

взамен Т-1 и ТС-1, в процессе его производства 

прямогонные дистилляты (135 – 280 С)подвергают 

гидроочистке. Для улучшения эксплуатационных 

свойств в топливо РТ вводят присадки противоиз-

носные марки П (0,002-0,004% масс.) антиокисли-

тельная (ионол 0,003 – 0,004 % масс.) антистатиче-

ские и антиводокристаллизирующие типа тетрагид-

рофурфуролового спирта (ТГФ).  

Таблица№1 

Требования к качеству реактивных топлив 

 Показатели ТС-1 РТ Т-1 Т-2 Т-1С 

1 Плотность нефти, кг/м3 при 20°С, не менее 775 775 800 755 810 

2 

Фракционный состав, темперетура,°С начало пере-

гонки, не выше 
150 155 150 - 150 

10% 165 175 175 145 175 

50 % 195 225 225 195 225 

90% 230 270 270 250 270 

98% 250 280 280 280 280 

3 Вязкость кинематическая, сСт, при 20°С выше 1,25 1,25 1,50 1,05 1,50 

4 Кислотность, мг КОН/100 мл, не более 0,7 - 0,7 0,7 0,7 

5 

Содержание: 

фактических смол, мг/100см3 топлива, не более 
5 4 6 5 6 

общей серы,%, не более 0,25 0,1 0,10 0,25 0,1 

меркаптановой серы,%. не более 0,005 0,001 _ 0,005 0,001 

сероводорода, %, не более Отсутствие 

6 Испытание на медной пластинке  Выдерживает 

7 
Содержание водорастворимых кислот, щелочей, 

мех.примесей, воды 
Отсутствие 

8 Зольность, %, не более 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

9 (содержание мыл нафтеновых кислот) Отсутствие 

10 
(содержание нафталиновых углево- 1 дородов, %, не 

более | 
- 1,5 - - - 

11 Температура вспышки в закрытом тигле 0С, не менее | 28 2 8 30 - 30 

12 Теплота сгорания низшая,кДж\кг,не менее 42900 43120 42900 43100 42900 

13 Высота некоптящего пламени, мм, не менее; | 25 25 20 25 20 

14 Температура начала кристаллизации,°С, не выше | -60 -55 -60 -60 -60 

15 Иодное число, г12/100мл, не более 3,5 0,5 2,0 3,5 2,0 
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 На территории Республики Ингушетия в 

настоящее время разработаны пять нефтяных ме-

сторождений: Северо-Малгобекское, Малгобек-

Вознесеновское, Заманкульское, Карабулак-Ача-

лукское, Серноводское и Алхан- чуртское. Нефти 

РИ малосернистые, содержание серы не превышает 

0,5%, легкие с плотностью 0,870 кг/см3, малосмо-

листые. На территории РИ реальны перспективы 

открытия и ввода в разработку новых нефтяных за-

лежей на перспективных площадях (Яндырский, 

Западно-Алханчуртский, Северо- Алханчуртский), 

что в дальнейшем позволит увеличить объемы до-

бычи нефти. Но, к сожалению, на территории рес-

публики нет предприятий по производству реактив-

ных топлив. Существует лишь ряд предприятий по 

подготовке и первичной переработке нефти, такие, 

как Малгобекское НГДУ, Вознесенский ГПЗ (газо-

перерабатывающий завод), Карабулакское НГДУ 

(нефтегазодобывающее управление), и установки 

по первичной переработке нефти типа УПН-50 

ООО «НК Ингросс» г. Карабулак. На предприятиях 

по первичной переработке нефти вырабатываются 

нефтепродукты (бензин- ПБФ, дизельное топливо, 

мазут), качество которых соответствует требуемым 

нормам ГОСТа. На данных установках в принципе 

возможно получение реактивных топлив, но не 

проведены исследовательские работы по определе-

нию качества получаемых топлив и определению 

рекомендаций по изменению технологического ре-

гламента, что и является нашей задачей. 
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 NON-CHAIN STABILIZATION OF PBT AT LOW TEMPERATURES 

 

Abstract 

Thermo-and photooxidative destruction of the polymer under the influence of atmospheric oxygen, heat and 

light is accompanied by an irreversible change in the physicochemical properties up to its destruction. To prevent 

oxidative processes, various principles of stabilization of polymers 

Аннотация 

Термо- и фотоокислительная деструкция полимера под действием атмосферного кислорода, тепла 

и света сопровождается необратимым изменением физико-химических свойств вплоть до его разруше-

ния. Для предотвращения окислительных процессов используют различные принципы стабилизации поли-

меров 
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угла диэлектрических потерь. 

 

Низкотемпературное окисление полимеров ха-

рактеризуется медленным поступлением кислорода 

в полимер, и скорость окисления лимитируется 

диффузией кислорода. Основным критерием диф-

фузионного режима окисления полимера является 

зависимость скорости окисления от размеров об-

разца (толщины, диаметра и т.д.) . Вместе с тем чет-

кое разграничение диффузионного и кинетического 

режимов окисления практически невозможно, т.к. 

кинетика окисления и скорость диффузии опреде-

ляется парциальным давлением кислорода. Так, 

при выполнении условий: 

р 2 1 2К [RO ][RH] k [O ][R ]    (1) 

обе чередующиеся реакции продолжения 

цепи: 

2 2R O RO      (2) 

2 2RO RH RO H R     (3) 

могут быть лимитирующими. 

При малых давлениях кислорода лимитирую-

щей стадией является первая реакция. Однако, при 

больших давлениях кислорода лимитирующей ста-

новится вторая реакция.  

В связи с этим в работе проведены исследова-

ния эффективности нецепной низкотемпературной 

стабилизации пленочных (условия окисления близ-

кие к кинетическому режиму) и массивных (бруски 

толщиной 4 мм, диффузионный режим окисления) 

образцов на основе исходного ПБТ и композитов 

ПБТ + Z.  

Одним из чувствительных и неразрушающих 

методов определения глубины окисления и эффек-

тивности стабилизации полимера является иссле-

дование электрических свойств в процессе термо-

старения . Электрический метод позволяет реги-

стрировать накопление полярных, в частности, 

кислородсодержащих групп. Это обстоятельство 

делает метод эффективным для оценки глубины 

окисления. Разрыв полимерной цепи в результате 

окисления происходит после изомеризации ради-

калов типа RО, т.е. акт разрыва макромолекулы 

сопровождается образованием карбонильных 

групп. 

В работе исследована зависимость тангенса 

угла диэлектрических потерь (tg) образцов ПБТ, 

стабилизированных "нецепным" ингибитором 

термоокислительной деструкции - высокодис-

персной смесью Z, от времени термоокислитель-

ного старения..  

Для оценки кинетики окисления ПБТ и компо-

зитов ПБТ + Z последние в виде стандартных одно-

миллиметровых пластин подвергались термостаре-

нию на воздухе при 120 °С с последующим измере-

нием tg (один из примеров на рис. 1). Исходя из 

графика зависимости tg(Т), по точке пересечения 

касательных к кривой была определена темпера-

тура начала сквозной проводимости (Тсп) образцов. 

Затем была построена зависимость Тсп= f(τ), где τ- 

время термостарения (рис.2). Как видно из рис. 2, 

диэлектрические свойства композитов ПБТ+Z в 

процессе термоокисления изменяются неодно-

значно. При этом наибольшую окислительную 

стойкость в процессе термостарения показывает 

композит ПБТ+0,05% Z. Это связано со снижением 

скорости диффузии кислорода в полимерную мат-

рицу, что является следствием увеличения плотно-

сти упаковки и узлов сетки молекулярных зацепле-

ний , а также уменьшения свободного объема и его 

перераспределения в полимере. Полученные ре-

зультаты показывают, что в условиях низкотемпе-

ратурного окисления полимерные композиты, со-

держащие 0,05 и 0,1 масс.% Z, обладают хорошей 

термоокислительной стойкостью, что указывает на 

возможности соответствующего увеличение ре-

сурса эксплуатации изделий из них.
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Рис. 1. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь (tg) от температуры (Т) композиций 

ПБТ+Z после старения (120 °С; 10 ч) при содержании Z в масс.%: 1 - 0; 2 - 0,05; 3 - 0,1; 4 - 0,15; 5 - 0,2. 

 
Рис. 2. Зависимость температуры начала сквозной проводимости Тсп 

композитов ПБТ+Z от времени термообработки τ при Т = 120 °С 

  

 Содержание Z, масс.%: 1-0; 2-0,05; 3-0,1; 4-

0,15; 5-0,2. Это хорошо согласуется с выражением, 

определяющим ресурс жизни полимерного образца 

: 

 = kl2 [Z]/
2O 2[O ]D    , 

где k – константа; τ′ - продолжительность 

жизни нестабилизированного образца; l – толщина 

образца; D – коэффициент диффузии. 

 На основании результатов исследования элек-

трических свойств композитов ПБТ + Z можно сде-

лать следующие выводы. Во-первых, в условиях 

диффузионного режима окисления время жизни по-

лимерных материалов ПБТ + Z обнаруживает хоро-

шее соответствие с теоретическим выражением  = 

kl2[Z]/
2O 2[O ]D    , в отсутствие модифици-

рующего влияния Z. Во-вторых, для создания поли-

мерного материала с повышенными электриче-

скими свойствами, повышенной устойчивостью к 

термоокислительному старению необходимо соче-

тание механизмов нецепной и структурной стаби-

лизации.  

Таким образом, использование Z в качестве 

ингибитора термоокислительной деструкции ПБТ 
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приводит к увеличению периода индукции при 

тепловом старении полимера. При этом использо-

вание методов фрактального анализа позволяет 

корректно определить продолжительность пери-

ода индукции tин при тепловом старении компози-

тов ПБТ + Z в рамках задачи о ловушках. Эти же 

методы дают физическую и химическую интер-

претацию механизмов термоокислительной де-

струкции ПБТ и композитов ПБТ + Z.  
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