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TO BIOLOGICAL POLLUTION IN YAKUTIA 

 

Аннотация 

В данное время актуальна проблема биологического загрязнения. В статье приводится краткая при-

родно-климатическая характеристика Якутии, приведены данные по санитарно-эпидемиологической об-

становке. Сделана попытка обобщить имеющиеся исторические сведения и современные данные с целью 

прогнозирования вероятных последствий при усилении глобального потепления климата. 

Abstract 

At the present time, the problem of biological pollution is topical. The article gives a brief natural and climatic 

description of Yakutia, provides data on the sanitary-epidemiological situation. An attempt is made to generalize 

the available historical information and modern data with the aim of predicting the likely consequences of in-

creasing global warming. 

Ключевые слова: Биологическое загрязнение, Якутия, санитарно-эпидемиологическая обстановка, 

патогенные организмы, инфекции, климат. 

Key words: Biological pollution, Yakutia, sanitary-epidemiological situation, pathogenic organisms, infec-

tions, climate. 

 

Республика Саха (Якутия) является субъектом 

Российской Федерации и расположена на северо-

востоке Азии, где занимает 3,2 млн. км². Расстояние 

от северной границы до южной и от восточной до 

западной составляет более 2000 км. Свыше 40% 

территории находится за северным полярным кру-

гом. Климат здесь резкоконтинетальный, ампли-

туда колебания температуры воздуха 100ºС (от 

40ºС летом до –60ºС зимой). На территории Яку-

тии, в Оймяконе расположен полюс холода Север-

ного полушария планеты, где зафиксирована тем-

пература –71,2ºС. Средняя температура июля 

+16,6ºС, января –37,1ºС. Обширный регион Якутии 

весь располагается в области распространения мно-

голетнемерзлых пород, причем 80% территории за-

нимает сплошная мерзлота.  

Изменения климата – одна из основных эколо-

гических проблем наступившего XXI века. Гло-

бальные изменения климата влекут за собой суще-

ственные изменения в биосфере. В Арктике они 

проявляются наиболее сильно и выражаются в сме-

щении границ природных зон, и как следствие бо-

лее сильном таянии морского льда, деградации веч-

ной мерзлоты, сокращении снегового покрова и др. 

Потепление на севере ведет к изменениям в произ-

водительности экосистем, повышению биологиче-

ского разнообразия, усложнению структуры и свя-

зей и пр. Кроме того, в настоящее время суще-

ственно изменился статус человека, в связи 

активной технизацией жизни и хозяйственной дея-

тельности, интенсификацией развития промышлен-

ности, его влияние на природную среду значи-

тельно возросло.  

Процессы изменения биологического разнооб-

разия в виде изменения состава флоры и фауны, из-

менения ареалов обитания и пр., особенно усили-

лись в последнее время (Находкин и др., 2008; Мор-

досов, 2014; Николин, 2014; Государственный 

доклад ..., 2016; и др.). В определенной степени 

этим процессам способствует антропогенная дея-

тельность. Появление новых видов может иметь 

как положительный, так и отрицательный эффект. 

Расширение ареалов обитания южных видов на се-

вер повлечет появление в Якутии новых экзо- и эн-

допаразитов, инфекций, которые могут быть 

опасны для здоровья и жизни организмов, человека. 

С 2012 г. в Центральной Якутии постоянно реги-

стрируются появление и случаи нападение иксодо-

вого клеща на людей и домашних животных, что 

представляет большую опасность для питомцев и 

человека, т.к. они являются переносчиками и рас-

пространителями клещевого энцефалита и клеще-

вого боррелиоза. Кроме собственной патогенности 

или опасности, некоторые виды организмов могут 

оказаться недостающим звеном для циркуляции 

опасных зоонозов.  

Известна устойчивая корреляционная связь (до 

0,8) между заболеваемостью острыми кишечными 

инфекциями в г. Якутске и экологическим состоя-

нием водного фактора (Ядрихинская, Щелчкова, 

2009). По данным санитарно-эпидемиологического 
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контроля, в 2014-2016 гг. около 13,8-15,4% проб 

взятых из водоемов 1-й категории не соответство-

вало нормам по микробиологическим показателям 

и в отдельные годы до 2,4% проб по паразитологи-

ческим. Пробы из водоемов 2-й категории не соот-

ветствовали нормам по микробиологическим пока-

зателям на 14,4-21,5%, по паразитологическим на 

1,7-8,1% (Гос. доклад ..., 2016). По данным парази-

тологического анализа, вода в реке Лена на некото-

рых участках не соответствует гигиеническим и са-

нитарно-эпидемиологическим нормам. На отдель-

ных участках пробы воды на 90% заражены 

цистами лямблий (Астафьев и др., 2013). Паводко-

вая загрязненность воды рек Якутии увеличивается 

из-за взвеси, в частности в Индигирке содержание 

взвешенных веществ увеличивается во время ве-

сеннего половодья в 10 раз по сравнению с зимней 

и летне-осенней меженью (Схема ..., 2014).  

Глобальное потепление климата может по-

влечь сопутствующие изменения температуры 

воды, гидрорежима. Преимущественно долготное 

направление преобладающего большинства круп-

ных рек Сибири, Якутии, в совокупности с повыше-

нием температуры и изменениями циркуляции 

наземных вод создают благоприятные условия для 

распространения патогенных организмов с юга на 

север, в арктическую и субарктическую зоны.  

В Якутии суровый климат и многолетняя мерз-

лота совокупно оказывают охлаждающее действие 

на почвенный профиль и создают непроницаемый 

водоупор, из-за чего процессы самоочищения почв 

протекают очень медленно и возрастает их инфек-

ционный потенциал (Ядрихинская, Щелчкова, 

2015). Причем, низкие температуры многолетне-

мерзлых пород могут обеспечивать длительную со-

хранность находящихся в них микроорганизмов, их 

накопление (Хлебникова и др., 1990; Vorobyova et 

al., 1997; Rivkina et al., 2007; Брушков и др., 2012; и 

др.). Особенную опасность представляют скотомо-

гильники и захоронения погибших от различных 

инфекций людей, расположенные в пределах рас-

пространения мерзлоты. В настоящее время заболе-

ваний природно-очаговыми и зооантропонозными 

инфекциями не отмечается (Гос. доклад, 2016), од-

нако по историческим данным в границах Якутской 

области в период 1811-1900 гг. было зарегистриро-

вано 2151 неблагополучных пунктов эпизоотии си-

бирской язвы с общим падежом 42400 голов сель-

скохозяйственных животных (Дягилев, Неустроев, 

2010), в современный период зарегистрировано бо-

лее 200 пунктов захоронения животных погибших 

от сибирской язвы в 24 улусах республики (Ревич и 

др., 2008; Дягилев и др., 2017). Имеются историче-

ские сведения о случаях массовой гибели людей от 

натуральной оспы в поселениях на р. Оленёк, низо-

вьях Лены, Колымы, в том числе полное вымирание 

города Зашиверска в конце XIX века (Северная эн-

циклопедия, 2004). Ожидается что современные 

климатические изменения в Арктике приведут к ро-

сту интенсивности флювиальных процессов, в том 

числе и ускорению размыва берегов (Costard et al., 

2007), к просадками земной поверхности и разви-

тию опасных мерзлотных геологических процессов 

- термокарста, термоэрозии, солифлюкции, что в 

свою очередь может привести к "пробуждению" 

оспы, сибирской язвы и др. Также необходимо пом-

нить о вероятности появления более древних пато-

генных микроорганизмов скованных в многолетне-

мерзлых породах.  

Повышение температуры многолетнемерзлых 

грунтов, отмечающееся в последнее время в Суб-

арктике (Израэль и др., 1999; Павлов, 2003; Smith et 

al., 2005; и др.), повышение величины осадков (До-

клад об особенностях климата ..., 2015), неминуемо 

приведет к повышению количества поверхностной 

влаги и как следствие увеличению численности раз-

личных кровососущих насекомых и повышению 

риска распространения инфекций через их укусы. 

Необходимо помнить, что некоторые виды крово-

сосущих насекомых, являющихся переносчиками 

опасных инфекционных болезней, в том числе си-

бирской язвы (Шестакова, 2016). 

Исходя из вышеизложенного можно заклю-

чить, что глобальное потепление климата является 

главным катализатором многих процессов услож-

нения биологических связей в экосистемах Арк-

тики и Субарктики, посредством вовлечения в них 

организмов извне, а также нативных форм, нахо-

дившихся в угнетенном состоянии. Появление или 

"пробуждение" опасных для человека, патогенных 

организмов во флоре и фауне Якутии вероятно 

необходимо рассматривать как биологическое за-

грязнение и уделять повышенное внимание этой 

проблеме с целью разработки научных основ и про-

филактических мер для ее решения в будущем. 
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Аннотация:  
Статья посвящена рассмотрению такого понятия как химера. Раскрываются предпосылки появле-

ния данного понятия и его роль в культуре и науке. Описывается история, распространение, и разнооб-

разие химер разных народов мира. Для проведения данного исследования, в качестве источника информа-

ции, создана база данных, включающая более 200 образов химерных организмов на основе снимков скуль-

птур, барельефов, картин, резного дерева, элементов декора домов, мебели, фарфора и керамики, 

ювелирных украшений, постеров, обложек журналов, музейных экспонатов. В статье отмечена подсо-

знательная тяга человека к неизведанному и мистическому, которая отражается в культуре, и позднее, 

оставляет свой след в науке. На примере химер показано, как плоды воображения человека оказали влия-

ние на развитие науки, а так же как с помощью науки становятся реальностью фантазии и мифы. В 

последнее время, развитие науки позволило человеку создавать химерные организмы, показывая, что че-

ловечеству под силу воплотить в жизнь свои самые смелые мечты и фантазии. 

Abstract:  
The article is devoted to the consideration of such a concept as a chimera. The prerequisites for the emergence 

of this concept and its role in culture and science are revealed. The history, distribution and diversity of chimeras 

of different nations of the world are described. To conduct this study, as a source of information, a database has 

been created that includes more than 200 images of chimeras based on images of sculptures, bas-reliefs, paintings, 
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carved wood, house decorations, furniture, porcelain and ceramics, jewelry, posters, magazine covers, museum 

exhibits. The article notes the unconscious man's craving for the unknown and mystical, which is reflected in the 

culture, and later, leaves its mark in science. The article gives examples of the use of chimeras at present, in 

trademark emblems, where chimeras play the role of symbols of the direction and specificity of the activities of 

enterprises, as well as their well-being and prosperity. Recently, the development of science, creating chimera, 

showing that humanity is able to realize its wildest dreams and fantasies. 

 

Ключевые слова: Химера, биоэтика, гибридный организм, иконография, визуализация образа, типы 

химер, база образов. 

Кeywords: Chimera, bioethics, the hybrid organism, iconography, visualization of the image, the types of 

chimeras, base images. 

 

Понятие химера во многих литературных ис-

точниках рассматривается как составное животное. 

В греческой мифологии химерой называли суще-

ство с туловищем козы, головой и шеей льва и хво-

стом в виде змеи. В современной трактовке этот 

термин гораздо шире в своем понимании. Развитие 

биотехнологии и генной инженерии позволило че-

ловеку самому создавать искусственных химер и 

гибридные организмы. Термином «химера», в со-

временной биотехнологии, обозначают организмы, 

которые состоят из генетически разнородных, при-

надлежащих разным индивидуумам тканей. Впер-

вые данный термин ввел немецкий ботаник Ганс 

Винклер в 1907 г., назвав химерными растения, ко-

торые были получены в результате прививки пас-

лена на черенок томата [ 2.с.46]. 

Поскольку химеру рассматривали как отклоне-

ние от нормы, отсутствие нормы, возникший инте-

рес к этому объекту вдохновил многих художников 

на представление образа гибридных существ в 

своих работах. Смелая фантазия художников созда-

вала чудовищ путем умножения числа, искажения, 

перетасовки или причудливых сочетаний органов 

известных живых существ. Однако давно было сде-

лано справедливое замечание, что в воображении 

человека, во сне или наяву, не может возникнуть 

ничего такого, что бы ни слагалось, в своих элемен-

тах, из впечатлений реального мира [3]. 

В задачу нашего исследования входило прове-

сти каталогизацию образов химеры, выявить базо-

вые закономерности передачи образов и выявить 

новые тенденции иконографии гибридных организ-

мов. 

Для достижения поставленной цели нами была 

создана база данных, содержащая образы химер-

ных организмов, на основе снимков скульптур, ба-

рельефов, картин, резьбы по дереву, элементов де-

кора домов, мебели, фарфора и керамики, ювелир-

ных украшений, постеров, обложек журналов, 

музейных экспонатов. В базе насчитывается по-

рядка 200 образов. Визуализация образов прохо-

дила на основе метода скетчей, или метода визуаль-

ных заметок, который используется как базовая 

компонента при формировании баз образов по 

определенным тематикам. Данный подход был ис-

пользован при создании баз иллюстративных обра-

зов при разработке курса биоэтика и основы био-

безопасности [3, 4.с940. 5.с.955]. 

Образы химерных организмов можно встре-

тить в повседневной жизни, а именно – в барелье-

фах домов, мостовых оград, скульптур фонтанов. 

Эти традиции тянутся с эпохи Средневековья, ко-

гда кентавров, русалок, и других различных химер 

использовали в качестве символа, своего рода знака 

защиты [6.с.256.]. Через анализ визуальных образов 

химер, представленных в произведениях искусства, 

можно проследить отраженные в ней ценности че-

ловеческой культуры. Иконография химер затраги-

вает так же вопросы внутренней культуры чело-

века, биоэтики, терпимости и восприятия.  

Химеры в образе женщин с крыльями бабочек 

или женщина-стрекоза нашли отражение в ювелир-

ных изделиях французского художника Рене Ла-

лика. В его ювелирных изделиях женщины-химеры 

выступают как женщины-аллегории, загадочные, 

удивительные и чувственные существа. Со стороны 

художника показано принципиально новое изобра-

жение женского тела через химеру, были созданы 

прелестные и фантастические украшения, «кото-

рые публика встретила очень одобрительно, за их 

грацию и красоту». Этот фрагмент демонстрирует 

нам изменение отношения к химерам, после того 

как художник смог показать красоту гибридной 

природы живого [7.с.253]. 

Визуальный анализ баз данных химер позво-

лил выделить три группы гибридных организмов. 

Первая группа − гибриды животных и растений. 

Впервые к этому образу обратился Эдвард Лир в 

своем труде «Чепуховая ботаника», изданном в 

1871 году. Автор наделил химерные растения неко-

торыми свойствами животных. Сегодня можно 

удивляться предвидению ученого, который смог за-

глянуть в своих рисунках в будущее, когда стало 

актуальным изменение свойств растений с помо-

щью методов биотехнологии и генной инженерии. 

Вторую группу химер представляют орга-

низмы с разными видами животных.  

Третья группа химер – человек с частями тела 

животных. Творческий опыт, как пишет М. Кожев-

никова (2013) есть «своего рода произведение ис-

кусства, поскольку позволяет исследователю во-

плотить в жизнь фантазию, дав возможность взаи-

модействия его изобретательного ума с силами 

природы». [6.с.256]. 

Проследить трансформацию образа химеры от 

страшного, непонятного, пугающего к понятному, 

успешному, вселяющему надежду на удачу и успех 

можно по анализу образов эмблем торговых фирм. 

Например, фирмы Starbucks, Frey Wille, Rossmann, 

Rossi, Sanmarco. Анализ образов химерных орга-

низмов показал, что они встречаются в любой ми-
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фологии и несут в себе универсальный смысл. Ги-

бридные существа между животными, животными 

и людьми, животными и растениями, появляются в 

мифах, легендах, сказаниях всего мира. Как пишет 

Ричард Мейби «мы сами химеры – поскольку нас 

«делят, арендуют, окружают». На нашей коже и в 

кишечнике у нас обитают сотни видов бактерий 

(флора), без которых мы не можем нормально жить, 

не может работать наша иммунная и пищеваритель-

ная система [9.с.367].  

Образы химерных организмов вероятно «инту-

итивно предвосхищающие механизмы подобных 

союзов из реального мира, похоже, прославляют 

умение живых существ объединяться, налаживать 

партнерские отношения, жить друг у друга внутри 

в обоюдной пользе. И возможно, иконография об-

раза химеры в разных источниках позволяет нам 

подойти к пониманию многих этических вопросов, 

готовит нас к пониманию новых технологий, и уви-

деть в экспериментальных химерах новый инстру-

мент биологии развития живых организмов.  

 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ и Правительства Краснодарского 

края в рамках научного проекта №17-13 -23001-

ОГН/18 "Северный Кавказ: традиции и современ-

ность". 
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Abstract 

The article deals with the activities of public organizations to combat drunkenness of the late XIX – early XX 
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На рубеже XIX–XX веков новый толчок в 

своем развитии получают возникшие в 1858 г. «Об-

щества трезвости». Их появление было связано с 

отменой системы откупов, в результате которой 

наблюдался скачок цен на алкоголь и снижение его 

качественных характеристик, а наблюдавшееся 

увеличение численности «Обществ» стало особой 

формой протеста против вседозволенности откуп-

щиков. Впервые «Общества» были созданы в Ви-

ленской, Гродненской и Ковенской губерниях, чуть 

позже эта практика распространилась на Поволж-

ские губернии и центр России. 

Стимулом для организации «Обществ» стал 

апрельский 1889 г. указ Синода, который разрешил 

священникам организовывать церковно-приход-

ские общества трезвости. Так, например, после 

1890 г. в Вятской губернии общества по борьбе с 

народным пьянством перестали быть единичным 

явлением. По состоянию на 1902 г. их количество 

насчитывало более тридцати трех. «Общества 

имели право учреждать не только духовные, но и 

светские лица [1, с. 123]. 

Рассмотрим некоторые положения уставов 

«Обществ о народной трезвости». Устав Первого 

Московского общества трезвости, вышедший в 

свет в 1904 г. содержит следующие, на наш взгляд, 

определяющие положения: § 1 гласил, что целью 

общества является противодействие пьянству 

среди населения обозначенной местности, а затем, 

по мере развития общества, распространение на 

другие территории; § 3 говорил о том, что для до-

стижения обозначенной цели общество будет от-

крывать различные читальни, бесплатные библио-

теки, где можно будет узнать о вреде пьянства, сто-

ловые и чайные. § 9 представлял собой краткий 

свод правил для членов общества, которые состо-

яли в следующем: 1) абсолютный отказ от употреб-

ления спиртных напитков; 2) исполнение устава об-

щества; 3) отказ от угощения кого бы то ни было 

спиртными напитками; 4) пропаганда о вреде пьян-

ства и приглашение в общество новых членов для 

совместной борьбы с данным явлением. Кроме 

того, для членов общества действовала система по-

мощи при тяжелых жизненных ситуациях, которая 

состояла, главным образом, в материальной под-

держке и поиске работы для человека. Для лиц, ко-

торые заведовали чайными, есть отдельное прило-
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жение, где прописаны их обязанности. Немаловаж-

ным фактором является и то, что заведующие рабо-

тали в чайной бесплатно. Помимо рядовых членов 

общества существовали руководящие должности. 

Иерархия должностей совета общества – исполни-

тельного органа организации, ведавшего всеми де-

лами, – распределялась следующим образом: пред-

седатель, вице-председатель, пять членов совета и 

секретарь [5, с. 3-4, 6-7]. 

Подобные общества создавались по всей 

стране, о чем свидетельствуют «Устав Одесского 

общества для борьбы с пьянством», утвержденный 

в 1890 г. В отличие от московского общества трез-

вости, одесское общество ставило своей целью 

только противодействие чрезмерному употребле-

нию алкоголя, а не абсолютный отказ от него. Ме-

тоды достижения цели участники одесского обще-

ства борьбы с пьянством видели в личном примере, 

поддержке других обществ трезвости, распростра-

нении понятий о вреде алкоголя в религиозно-ду-

ховном, нравственном, физическом и материаль-

ных отношениях. Кроме того, большое значение 

имело издание доступных для широких масс насе-

ления книг нравственного содержания; обнаруже-

ние и своевременное пресечение нарушений питей-

ного законодательства [3, с. 3-4]. Что касается от-

чета деятельности тобольского общества трезвости, 

судя по отчету о его деятельности за 1896-1897 г., 

здесь мы можем проследить, чем подобного рода 

общества занимались, какие возникали проблемы в 

процессе функционирования данных организаций. 

Общества зачастую обеспечивали сами себя, госу-

дарство не занималось их финансированием. По-

этому финансовый вопрос в подобных организа-

циях стоял достаточно остро. Отчет содержит ин-

формацию о чтениях, устраиваемых для народа, а 

именно их темы и лекторов с 1896–1897 гг. Кроме 

всего вышесказанного в отчете содержится инфор-

мация о том, что количество членов общества за год 

весомо сократилось, что, естественно, наводит на 

мысли о том, что местное население мало сочув-

ствовало идеям здорового образа жизни без алко-

голя [4, с. 3-12]. 

Повсеместная деятельность данных организа-

ций не могла пройти мимо государства. Правитель-

ством с 1894 г. создаются Попечительства о народ-

ной трезвости, прототипом которых стали обще-

ства по борьбе пьянством. Попечительства имели 

не только единую с обществами цель предупрежде-

ния чрезмерного употребления алкоголя населе-

нием, но и важную задачу – помощь трезвенным ор-

ганизациям [2, с. 356]. 

В 1898 г. выходит в свет «Устав по учрежде-

нию попечительств о народной трезвости», в кото-

ром регламентировалось финансирование попечи-

тельств, а так же обозначалось, что подобного рода 

организации должны открываться повсеместно во 

всех губерниях и областях. Попечительства опреде-

ляли свои задачи, как и общества трезвости в сле-

дующих сферах деятельности: 1) надзор за торгов-

лей спиртным; 2) пропаганда вреда неумеренного 

употребления спиртного; 3) организация народных 

чтений и досуга без алкоголя; 4) открытие лечебниц 

для больных алкогольной зависимостью. Делами 

попечительства заведовали губернские и уездные 

комитеты [6, с. 5-7]. 

Таким образом, в рамках трезвенного движе-

ния рубежа XIX–XX веков было впервые выражено 

мнение общества касаемо действующей питейной 

системы и государственной алкогольной политики, 

а создание правительственных учреждений в виде 

попечительств, вероятно, стало одним из первых 

доказательств признания правомерности и необхо-

димости противоборства распространению пьян-

ства. Начавшееся со стороны общественности дви-

жение, пропагандирующее трезвый образ жизни, 

создало фундамент для возникновения в политике 

российского государства нового курса, направлен-

ного на эффективное противодействие распростра-

нению социального явления – пьянства. 
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Аннотация.  

Проведен анализ преподавания церковнославянскому, древнерусскому и старорусскому языку в период 

Древней Руси и Великого княжества Московского с вниманием на обучение русскому языку иностранцев. 

Развитие самой системы преподавания одного предмета зависит не только от общей системы препода-

вания в отдельно взятой стране и мире, но также от политической обстановки, особенностей развития 

общества. В статье рассматривается особый предмет: русский язык, а точнее русский язык как ино-

странный и, опираясь на принципы, такие как историзм, объективность и преемственность, в статье 

применялись методы: исторический, сравнительно-исторический, описательный, сопоставительный, 

методы анализа и синтеза. Так же в статье затрагивается вопрос об обучении церковнославянскому 

языку в школах и иных заведениях в статусе «неродного». Рассматривается общая теория системы обу-

чения русскому языку как иностранного, построенная на теории «Семи свободных искусств», восходящая 

к образованию в Древней Греции, и впоследствии была развита в Западной Европе с XIII–XVI вв. Проана-

лизировав систему обучения русского языка как иностранного, необходимо отметить, что в основном 

выделяют разговорный и грамматико-разговорный методы изучения русского языка как иностранного.  

Abstract.  

The analysis of teaching Church Slavonic, old Russian and old Russian language in the period of Ancient 

Russia and the Grand Duchy of Moscow with attention to teaching Russian to foreigners. The development of the 

system of teaching of one subject depends not only on the General system of teaching in a particular country and 

the world, but also on the political situation, the features of the development of society. The article deals with a 

special subject: the Russian language, or rather the Russian language as a foreign language and, based on the 

principles such as historicism, objectivity and continuity, the article used methods: historical, comparative-his-

torical, descriptive, comparative, methods of analysis and synthesis. The article also touches upon the issue of 

teaching the Church Slavonic language in schools and other institutions in the status of "non-native". The General 

theory of the system of teaching Russian as a foreign language, built on the theory of "Seven liberal arts", which 

goes back to the education in Ancient Greece, and was subsequently developed in Western Europe from the XIII–

XVI centuries.after Analyzing the system of teaching Russian as a foreign language, it should be noted that mainly 

distinguish spoken and grammatical-spoken methods of learning Russian as a foreign language. 

 

Ключевые слова: иностранцы, обучение русскому языку как иностранному, русский язык, древний 

период. 

Key words: foreigners, teaching Russian as a foreign language, Russian language, ancient period 

 

В данной статье мы рассмотрим, как выстраи-

валась концепция обучения русского языка с ее воз-

никновения, вплоть до того этапа, когда можно 

было говорить о внимании государства к препода-

ванию русского языка как иностранного. С одной 

стороны, как способу воздействия России на приле-

гающие территории, и с другой стороны – как вы-

сокую значимость в том, что необходимо владеть 

русским языком как в письменной, так и устной 

форме внутри российских территорий.  

Развитие системы преподавания одного ка-

кого-либо предмета в основном, как правило, зави-

сит не только от общей системы преподавания в от-

дельно взятой стране и мире, но также от политиче-

ской обстановки, особенностей развития общества. 

Система образования не оторвана от общих потреб-

ностей существующего общества, так как она, 

прежде всего, отражает экономические потребно-

сти времени, зависит от ядра того или иного техно-

логического уклада. В статье рассматривается осо-

бый предмет: русский язык, а точнее русский язык 

как иностранный (РКИ). В публицистике и научной 

литературе не раз высказывались мысли о том, что 

с помощью русского языка в России во все времена 

распространялась культура и значимые для того 

или иного периода ценности общественного 

устройства. 
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Придерживаясь принципов, связанных с исто-

рией, объективностью и преемственностью, в ста-

тье применялись такие методы, как исторический, 

сравнительно-исторический, описательный, сопо-

ставительный, методы анализа и синтеза для по-

строения выводов по данному вопросу. 

Рассматривая историю преподавания русского 

языка как иностранного, необходимо придержи-

ваться определенной периодизации. Проанализиро-

вав научную литературу по этому вопросу, мы от-

метили, что в основном выделяют следующие пе-

риоды: предвоенный период – с момента 

образования РСФСР и до Великой Отечественной 

войны – (с 1920 г. и по 1940 гг.); военный период 

(1941– 1945 гг.), послевоенный период (1945–1989 

гг.); постсоветский период (1991 г. по 2008 гг.), со-

временный период (2009–2016). В некоторых ис-

точниках временные рамки периодов выделяются 

иначе. Например, И.А. Алехин, А.А. Булков приво-

дят такую периодизацию: 1920-е гг. – середина 

1940-х гг. – период пробной подготовки иностран-

цев; 1945–1950 гг. – период начала организованной 

и массовой подготовки иностранных военнослужа-

щих; 1950–1991 гг. – период массовой подготовки 

иностранных обучаемых; с 1991 г. по настоящее 

время – период совершенствования профессио-

нального образования иностранных военнослужа-

щих в военных вузах [1, с. 74]. В силу того, что ис-

следование И.А. Алехина и А.А. Булкова было про-

ведено в 2007 г., вероятно, последний период 

рассматривается как единый. По нашему мнению, в 

последнее десятилетие произошли серьезные изме-

нения в методике преподавания русского языка как 

иностранного, в качественном и количественном 

составе студентов.  

Однако в научной литературе практически не 

затрагиваются вопросы преподавания русского 

языка как иностранного в более древние периоды 

существования Руси. Известные ученые Л.В. Мос-

ковкин и А.Н. Щукин в своей книге «История ме-

тодики обучения русскому как иностранному» [5; с. 

32] представляют перед нами девять периодов обу-

чения русского языка как иностранного, включая 

обучение языку от Древней Руси до наших дней, не 

разделяя, например, предвоенного и военного пери-

ода в XX в [5; с. 41]. 

В рамках статьи рассмотрим первый (древний) 

период книги [5; с. 44]: обучение русскому языку 

как иностранному до XVIII в., так как в различные 

периодизации он практически не включен или упо-

мянут без указания специфических черт. В Древней 

Руси обучение русскому языку иностранных учени-

ков (в основном, иностранных купцов и миссионе-

ров) проводилось с помощью иностранных препо-

давателей. Именно началом преподавания РКИ ча-

сто принято считать время (примерно с XVIII в.), 

когда началось обучение инородцев (башкир, 

мордвы, татар и других народностей), которые 

жили на территории русского государства [3; 3]. 

«Инородец» - это человек иной народности. Впо-

следствии, смысл его несколько изменился, отра-

жая великодержавную идеологию Российской им-

перии. Инородцами стали называть людей, которые 

принадлежали к одной из малых народностей, со-

ставлявших национальное меньшинство страны 

(народности восточных окраин).  

Несмотря на то, что в период существования 

Древней Руси и после ее феодального раздробления 

не было концепции обучения русского языка, в 

школах с XI века велось преподавание языку пра-

вославной церкви или церковнославянскому языку. 

С XIV по XV вв. церковнославянский и древнерус-

ский языки были близки и понятны каждому рус-

скому и православному человеку, но после XV в. 

расхождение языков было значительным.  

Таким образом, церковнославянский язык 

остался сакральным языком, языком служения 

Богу, сохраняя священные и неизменяемые формы, 

а древнерусский язык развивался далее, дробился 

на диалекты, которые использовались в бытовом 

общении.  

В XV в. зарождается литературный старорус-

ский язык. Это было связано с созданием Великого 

княжества Московского и его управленческим ап-

паратом, который издавал приказы на старорус-

ском языке, а затем на этом языке начали создавать 

художественные произведения. Так, специалисты в 

области преподавания русского языка как ино-

странного Л.В. Московкин и А.Н. Щукин в своей 

книге «История методики обучения русскому 

языку как иностранному» [5; с. 47] уделяют внима-

ние данному периоду и расхождениям церковно-

славянского и древнерусского, а затем и старорус-

ского языка. 

Вопрос о том, можно ли считать обучение цер-

ковнославянскому языку в школах и иных заведе-

ниях в статусе «неродного», мало изучен, но есть 

многочисленные исследования ученых-филологов 

о различиях между русским языком и церковносла-

вянским уже в XVII в. Ученикам в школах прихо-

дилось заучивать особенности произношения, 

склонения, употребления различных форм церков-

нославянского языка, которые не употреблялись в 

старорусском языке. 

Как уже отмечалось, не было концепции пре-

подавания русскому языку как иностранному в 

школах с XII по XV вв., но существуют докумен-

тальные свидетельства того, что иностранцы, кото-

рые проживали на территории Московской Руси в 

силу необходимости развития торговли и контак-

тов, знали русский язык. Среди них были монголо-

татары, шведы, византийцы, встречаются русские 

слова и в трудах ученых средневековья из Западной 

Европы. Как пишут исследователи [5; с. 48], ино-

странцы овладевали древнерусским и старорус-

ским языком в процессе непосредственного обще-

ния.  

Согласно известному ученому-экономисту 

С.Ю. Глазьеву образование всегда связано с эконо-

мическими потребностями общества [6]. Доказа-

тельством в пользу этого факта является деятель-

ность Гензейского союза. Гензейский союз вел об-

ширную торговлю, прежде всего с Новгородом, а 

позже и с Московской Русью. Иностранные купцы, 

католические и протестантские миссионеры ак-

тивно и с огромной целенаправленностью изучали 
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старорусский язык для достижения своих собствен-

ных целей: купцы – для развития торговли, мисси-

онеры – для распространения своих религиозных 

учений на территории Московской Руси.  

К этому периоду следует относить также и по-

явление школ с обучением русскому языку на тер-

риториях иностранных государств. Так, например, 

в 1642 г. в Нарве была открыта Русская школа, где 

обучались шведские и немецкие учащиеся за госу-

дарственный счет, которые становились не только 

купцами и священниками, но и переводчиками.  

При развитии государственных и экономиче-

ских контактов между Московской Русью и Запад-

ной Европой понятна необходимость высококвали-

фицированных переводчиков с русского языка. 

Так, в XVII в. переводчиков русского языка гото-

вили в Стокгольме (среди преподавателей был офи-

циальный королевский переводчик), в Риге, Вы-

борге, Ревеле, Дерпте [1, с. 14]. А в конце XVII в. 

русский язык стал изучаться на уровне высшей 

школы: в Галльском университете в Германии рус-

ский язык преподавали Г.В. Лудольф (1696–1698), 

П.В. Постников (1698–1700), П. Меллер (1700–

1704) [1, с. 14].  

В рассматриваемый нами период преподава-

ние древнерусского, церковнославянского и старо-

русского языков не имело научного подхода. Так, 

учитель опирался на практический опыт, учитывая 

цели изучения языка: русский язык бытового обще-

ния и государственных контактов изучался с осо-

бым вниманием на развитие живой речи, вслед-

ствие чего большое внимание уделялось заучива-

нию диалогов, словесных этикетных и 

юридических формул.  

Изучение церковнославянского языка, напро-

тив, было построено на системе канонических 

письменных текстов: это, прежде всего, Библия и 

Евангелие, жития святых и поучения церковных 

пастырей. Церковнославянский язык, как и рус-

ский, является синтетическим. Это означает, что 

грамматические категории выражаются преимуще-

ственно словоизменением (склонение, спряжение), 

а не служебными словами. Соответственно, являясь 

кодифицированным вариантом старославянского 

языка, церковнославянский язык был сложным по 

грамматическому строю, поэтому требовалось 

большое терпение и память для заучивания боль-

шого корпуса священных текстов. 

В развитии методики обучения иностранным 

языкам того периода огромную роль играла общая 

теория обучения, которая построена на теории 

«Семи свободных искусств», восходящая к образо-

ванию в Древней Греции, и впоследствии была раз-

вита в Западной Европе с XIII–XVI вв. Позже эта 

теория использовалась в системе обучения в Мос-

ковской Руси. 

Сторонники данной теории понимали «искус-

ство» как науку, которая основана на наблюдении и 

исследовании окружающего мира. В концепцию 

преподавания по теории «Семи свободных искус-

ств» включалось обучение грамматике и риторике, 

наряду с диалектикой, арифметикой, геометрией, 

астрономией и музыкой. В европейских школах 

овладевали латинским языком как иностранным, 

как языком церкви и науки. Сначала студенты осва-

ивали грамматику, в том числе умение читать, пе-

ресказывать и переводить тексты, а затем перехо-

дили к обучению риторики. Так, учащиеся овладе-

вали всеми речевыми умениями: в курсе 

грамматики – чтением и письмом, в курсе риторики 

– аудированием и говорением. Затем данные 

навыки применялись в процессе обучению диалек-

тике – умению мыслить, вести дискуссии.  

Необходимо отметить, что обучение речи в 

письменной форме различалось в зависимости от 

профессиональной направленности обучаемого: 

письменная речь требовалась купцам для понима-

ния юридических формул («купеческий лекси-

кон»), миссионеры стремились овладеть основами 

церковнославянского языка, для того, чтобы читать 

священные тексты. В ходе изучения русского языка 

использовались различные методы: 1) со слов носи-

телей языка, что неизбежно влекло ошибки при за-

писи, 2) затем с появлением разговорников ученики 

заучивали диалоги и старались их употреблять в ак-

тивной речи с носителем. Такой метод Л.В. Мос-

ковкин и А.Н. Щукин называют условно-разговор-

ным [1; с. 18]. Миссионеры обучались по более 

сложной системе, где изучали сначала грамматиче-

скую систему русского языка, а затем использовали 

условно-разговорный метод. Таким образом, 

можно говорить об условно-коммуникативном ме-

тоде обучения, не всегда соответствующим его со-

временному пониманию.  

Итак, изучив особенности преподавания рус-

ского языка как иностранного в период до XVIII в. 

можно сделать следующие выводы:  

1. Вопрос изучения церковнославянского и 

русского языков в период до XVII в. требует тща-

тельного изучения: необходимо установить, в ка-

кой период церковнославянский язык существенно 

отличается в плане его изучения по сравнению с 

русским языком по содержанию и методам обуче-

ния.  

2. До XVI в. не существовало системы обуче-

ния русскому языку как иностранному, далее пре-

подавание русского языка как иностранного осно-

вывалось на теории «Семи свободных искусств».  

3. В отличие от обучения латинскому языку 

по теории «Семи свободных искусств» в практике 

изучения русскому языку как иностранному ис-

пользовались разговорники, общение с носите-

лями.  

4. В рассматриваемый нами период можно 

выделить в основном разговорный и грамматико-

разговорный методы изучения русского языка как 

иностранного.  

5. Обучение русскому языку как иностран-

ному с самого начала имело практическую направ-

ленность (в частности, для купцов и миссионеров), 

поэтому можно говорить об основах языка специ-

альности в практике преподавания русского языка 

в иностранных школах XVI–XVII вв.  
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Исследовано при поддержке гранта СФ 

БашГУ, проект № В 18-25 

Начало XX века характеризуется глобальными 

изменениями в мировой политики, такими, как ре-

волюции и перевороты. Королевство Испании не 

стало исключением, страну захлестнула обще-

ственная волна, которая требовала перемен. В 1931 

году монархия была свергнута и провозглашена Ис-

панская Республика. Страна впала в анархию и хаос 

на 5 лет, а затем погрузилась в тяжёлую граждан-

скую войну, которая продолжалась с 1936 по 1939 

год. Однако положение дел в Испании изменится с 

приходом к власти Франсиско Франко, носившего 

титул «Каудильо», что означает «Вождь» или даро-

ванный богом. 
Данная тема является достаточно актуальной 

для изучения, так как долгие годы в советской и от-
части в современной России существовало мнение 
о негативности правления Франсиско Франко. Дан-
ная позиция была обусловлена, прежде всего, 
двумя главными причинами: первая, это провал ле-
вых сил и всего Республиканского движения в 
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гражданской войне, а вторая это «пассивное» союз-
ничество Франкистской Испании со странами 
«Оси». 

Франко родился в семье потомственных воен-
ных, он должен был связать свою судьбу с флотом, 
также как его отец и дед. Однако, авторитет испан-
ского флота оказался практически на нуле после по-
ражения в испано-американской войне, и он выбрал 
сушу. Товарищи по службе характеризовали его 
как довольно способного и не глупого солдата. В 14 
лет он воевал в Марокканской военной компании, 
его ласково называли «майорчек», за не высокий 
рост и округлые черты лица. В 34 года он стал са-
мым молодым генералом в Европе, а в 44 года, по 
решению генеральского командования, он возгла-
вил повстанцев и стал лидером восстания [3]. 

Период в истории Испании с 1939 по 1975 год 
носит название «Франкистский», в честь диктатора, 
который на протяжении почти 40 лет возглавлял и 
единолично управлял всем Испанским народом. 
Его внутренняя и внешняя политика является да-
леко не однозначной и, несомненно, вызывает 
споры в оценке его деятельности. На современном 
этапе изучения сформировались два крупных 
взгляда на политику и историческую личность са-
мого Франсиско Франко. Первая группа историков 
убеждена в отрицательной оценке всех событий, 
тогда как вторая, в поисках причинно-следственной 
связи, которая оправдывает его жестокость. Такая 
ситуация возникла потому что в современной оте-
чественной и всей постсоветской историографии 
доминируют две основополагающие методологии: 
Марксистко-Ленинская и Либерально-Демократи-
ческая (современная). Однако в данной статье бу-
дет предпринята попытка комплексного анализа 
или нахождения некой середины между этими 
двумя противоборствующими подходами [4]. 

Следует начать с того, что Франко, как и мно-
гие генералы, придерживался точки зрения о не-
вмешательстве армии в политику. На первом месте 
всю свою жизнь у него стоит государство, это необ-
ходимо учитывать, давая оценку его действиям. Во-
енный переворот под его руководством случился 
лишь после 5 лет республики, которая по объектив-
ным причинам не справлялась с экономическим и 
социальным упадком. Бунт армии на первом этапе 
вообще не имел успеха, фактически она сумела за-
крепиться на юге Испании и в отдалённых владе-
ниях: Канарские острова и Испанское Марокко [1]. 
Франсиско никто не признавал, как лидера и руко-
водителя, кроме Германии и Италии, которые к 
1936 году уже были под властью Гитлера и Муссо-
лини. Оказывая помощь в гражданской войне, они 
надеялись на дальнейшую поддержку Испании. 
Выше перечисленными обстоятельствами и обу-
славливается «пассивная» союзническая политика 
по отношению к этим странам. «Голубая дивизия» 
единственное военное формирование, воевавшее на 
Ленинградском направлении, но и здесь стоит от-
метить, что она находилась под командованием Ис-
панского штаба, а не «Рейха» и формировалась на 
добровольной основе из самых ярых милитаристов. 
За время Второй мировой войны территория Пире-
нейского полуострова стала местом базирования 

флота «Оси», а также главной транспортной арте-
рии связывающий Северную Африку с Европой. 

Коммунистов, социалистов, анархистов и про-
сто «Левых» он считал главными врагами. Истоком 
такого отношения является гражданская война, в 
которой главной опорой Республики стали «Ле-
вые», интернационалисты и Коминтерн (штаб-
квартира которого находилась в Москве, в Совет-
ском Союзе). Тогда же Долорес Ибаррури – лидер 
антифашистского движения выдвинула лозунг 
«Nopasaran!», что означает «нет прохода», что 
стало символом борьбы с фашизмом в Испаноязыч-
ных странах. Это была борьба идей, в которой, по-
бедил Франко или «Фалангисты», и Европа до 1945 
года и после будет поддерживать отношения с Ис-
панией, боясь возникновения «Красной» страны в 
Западной Европе. 

Франсиско Франко сторонник унитаризма и 
консерватизма, жестоко подавлял любое проявле-
ние национального национализма. Больше всего 
пострадали Баски и Каталонцы, им было запрещено 
использовать национальный язык, и запрещено 
иметь автономию, они притеснялись, однако стоит 
сказать, что такое отношение у населения Испании 
возникло из-за кровавых методов борьбы за свою 
независимость, такие как терроризм или убийства. 
Будучи не сторонником расовых и национальных 
теорий, не строил концентрационных лагерей для 
Евреев, не вёл пропаганду против семитских наро-
дов [2]. Его настойчивость в практике смертных 
казней не раз способствовало тому, что Европей-
ские страны разрывали дипломатические отноше-
ния. Но в его внутренней и внешней политике не 
было колебаний и всему миру приходилось с этим 
мириться.  

В заключении можно сделать вывод, что лич-
ность и деятельность Франсиско Франко далеко не 
однозначны. Споры и дискуссии о характере и 
оценке его действий будут вестись ещё долго. В 
статье была предпринята попытка раскрыть оба 
подхода и соединить эти точки зрения. Находясь 
всю жизнь на службе государства, он всегда дви-
гался заданному курсу и реализовывал свою мечту 
о великой Испании. Для своего народа он стал во-
ждём, стал «Каудильо», который 36 лет вел страну 
в будущее, не забывая о прошлом. Строгий и без-
жалостный, как и подобает военному, он не боялся 
применения силы внутри страны, но был осторожен 
за её пределами, так как хотел построить Испанию, 
а не разрушить. Оба термина, использованные мной 
ранее, имеют право на употребление по отношению 
к данной исторической личности. Франсиско 
Франко кровавый диктатор и отец Испанской 
нации. 

Список использованной литературы: 
1. Ауров О.В. История одного диктатора // 

Свободная мысль. 2008. С. 410 
2. Гумберхт Х. У. Диктабланда: эпоха Фран-

сиско Франко и ее место в испанской истории // Но-
вое литературное обозрение. 2009. С. 728 

3. Креленко Д.М. Франсиско Франко: путь к 
власти. Москва: МГУ, 2002. 

4. Протасенко С.В. Идеология франкизма - 
при Франко и после // Политекс. 2005. С. 224 

 

  



«Colloquium-journal»#6(17),2018 / HISTORICAL SCIENCES 17 

УДК 93 
Семенченко И.Д. 

студент, 3 курс, исторический факультет 
Стерлитамакский филиал БашГУ, Россия, г. Стерлитамак  

Научный руководитель Богданова А.А., 
 канд. пед. наук; доцент  

 
РУССКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ.  
 

Semenshenko I.D. 
student, 3 year, historical faculty 

Sterlitamak Branch of BashGU, Russia, Sterlitamak 
Scientific supervisor. Bogdanova A.A.,  
Cand. ped. sciences; assistant professor 

 
RUSSIAN EXPEDITION CASE ON THE WEST FRONT OF THE FIRST WORLD 

 
Аннотация:  
В данной статье рассматривается деятельность Русского экспедиционного корпуса, который вёл 

боевые действия на Западном Европейском фронте в годы Первой мировой войны. Автором рассмотрены 
героизм и мужество русских солдат в боях Западном Европейском фронте.  

Abstract:  
This article examines the activities of the Russian Expeditionary Corps, which conducted military operations 

on the Western European Front during the First World War. The author examines the heroism and courage of 
Russian soldiers in the battles of the Western European Front. 

 
Ключевые слова: Русский экспедиционный корпус, Русская армия, Русский Легион, Западный фронт, 

Франция. 
Key words: Russian Expeditionary Corps, Russian Army, Russian Legion, Western Front, France.  
 
Исследование выполнено при финансовой 

поддержке гранта СФ БашГУ В18-33 
 
Актуальность данной темы связанна с недав-

ними событиями во Франции, а именно установкой 
памятника Русским солдатам в мае 2018 года, в де-
партаменте Эна, которые сражались на Западном 
фронте в Первую Мировую войну. Данное событие 
было приурочено к столетию окончания Первой 
Мировой войны. Это свидетельствует нам о том, 
что французы не забыли вклад наших предков в от-
стаивании независимости союзной страны. 

Первая Мировая война, на тот момент времени 
была самым масштабным боевым столкновением 
начала XX века. Основное противостояние велось 
на территории Европы, а именно между странами 
агрессорами и Антантой. Первые, это Германия, 
Австро-Венгрия и Турция, а вторые соответственно 
Англия, Франция и Россия. Европейский театр 
войны разделился на два основных фронта Запад-
ный, где противостояли Англо-Французская и Гер-
манская армия и Восточный, где противниками 
России были Германия и Австро-Венгрия. В самый 
трудный год военных действий оказался для союз-
ных войск 1916, именно тогда Французский прези-
дент попросил помощи у Российского императора 
Николая II. Отечество откликнулось на просьбу со-
юзников, были сформированы бригады и полки, ко-
торые обходными путями направились на западный 
фронт. Общая численность Экспедиционного кор-
пуса достигала 45 тысяч солдат [1]. 

Путь лежал не близкий, было два основных 
маршрута переправки войск, первый это через Си-
бирь и Дальний Восток, а второй через Архангельск 

и северные воды. Однако наши солдаты смогли до-
стичь поставленной цели. 20 апреля 1916 года Рус-
ских солдат встретили с восторгом жители южного 
города Франции Марселя, Французская обществен-
ность ликовала. 

Российская империя страдала от нехватки во-
оружения, тогда как французы страдали от не-
хватки солдат, этот союз казался выгодным всем 
сторонам, как справедливо отмечается Француз-
скими историками, что если бы не Русский солдат, 
который, не смотря на тяжелейшие бои и большие 
потери, стоял на смерть, не давая даже повода усо-
мниться в своей смелости. 

После прохождения военных учений и знаком-
ства с оружием, Русский экспедиционный корпус 
направили на фронт, около Эльзаса. Сами боевые 
действия лучше всего описаны самими современ-
никами, так например А. М. Егеров приводит опи-
сания боя с прусскими войсками: «На всю жизнь за-
помнилась мне картина боя. Перед нашим полком 
находилась сильно укрепленная немецкая позиция 
с тридцатью рядами колючей проволоки, прикры-
вавшая три линии окопов. Первая цепь наступав-
ших была полностью уничтожена огнем немецких 
батарей. Несмотря на огромные потери, мы овла-
дели деревней Курси, захватили богатые трофеи и 
взяли в плен несколько сот немецких солдат и офи-
церов. Немцам не удалось своими контратаками от-
теснить нас с захваченных позиций» [3]. 

Данный отрывок символизирует мужество и 
отвагу Российского солдата, который не может опо-
зорить страну, под флагом которой он прибыл в 
иностранные земли отстаивать победу далекой ро-
дины. Французский военачальник Маршал Фош 
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писал: "Если Франция и не была стерта с карты Ев-
ропы, то в первую очередь благодаря мужеству 
Русских солдат" [2].  

Таким образом, деятельность Русской армии 
на западном театре военных действии в период пер-
вой мировой войны является весьма значимым со-
бытием, о котором не стоит забывать. Русские сол-
даты проявили своё мужество в боях за Француз-
скую землю, многие из отличившихся были 
удостоены высшей государственной наградой, «ор-
деном почётного легиона». 

Список использованной литературы: 
1. Первая мировая война: дискуссионные 

проблемы истории. М.: Наука, 1994. 
2. Русские солдаты во Франции. М.: Гос. изд-

во, 1919. URL: 
http://militera.lib.ru/prose/russian/sb_russkie-soldaty-
vo-frantsii/index.html 

3. Солдаты России. URL: https://vasilii-
ch.livejournal.com/101969.html 

 
УДК 93 

Семенченко И.Д., 
студент 3 курса, исторический факультет, 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,  
г. Стерлитамак  

Научный руководитель Маркелова Л.Н., 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории  

Отечества и методики преподавания истории, 
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,  

г. Стерлитамак  
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ МЫСЛЬ БАШКОТРОСТАНА В XIX ВЕКЕ. 

 
Semenchenko I.D., 

3-year student, historical faculty, 
Sterlitamak branch OF "Bashkir State University", Sterlitamak 

scientific supervisor Markelova L.N. 
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of the History of the Fatherland 

and Methods of Teaching History, 
Sterlitamak branch OF "Bashkir State University", Sterlitamak 

 
NATIONAL EDUCATIONAL THOUGHT OF BASHKOTROSTAN IN THE XIX CENTURY. 

 
Аннотация: 
 В статье рассматривается общественно-политическая мысль в Башкирии XIX века, её основные 

тенденции развития и синтеза с общероссийской просветительской мыслью. Также рассматривается 
процесс формирования Башкирской просветительской элиты. 

Abstract: 
 The article deals with socio-political thought in Bashkiria of the XIX century, its main development and 

synthesis tendencies with the all-Russian enlightenment thought. The formation of the Bashkir enlightenment elite 
is also being considered. 

 
Ключевые слова: Башкирия, XIX век, просветители, общественно-политическая мысль. 
Key words: Bashkiria, XIX century, enlighteners, social and political thought. 

 
Для всех народов Башкортостана XIX век стал 

особой вехой в истории. Оренбургские земли затро-
нула, если так можно сказать, глобализация. Орен-
бург стал местом ссылки для не согласных с поли-
тикой царизма. Здесь они продолжали свою дея-
тельность, привнося общественную политическую 
мысль столицы на весь южный Урал. Последова-
тели просвещения нашлись и среди местной элиты.  

В первой половине XIX века в Башкирии 
начался процесс разложения местного общества, 
начала выделяться местная феодальная элита, 
этому способствовала политика центра. Российское 
государство было заинтересованно в подданниче-
ских отношениях с элитой и косвенно управлять 
Башкирским народом через них. Именно в этот пе-
риод экономические изменения способствовали 
модернизации культурной и духовной составляю-
щей. Общественная идейная мысль изменилась с 
отсталой средневековой на новою Буржуазную или 

«Современную», которая соответствовала обще-
ственной мысли всей России. 

Башкирское просветительство было оружием 
борьбы против старых патриархально-феодальных 
порядков. Стоит упомянуть самых видных деяте-
лей национальной мысли XIX века, таких как, М. 
Акмулла, М. Уметбаев, Р. Фахретдинов, М. Рамзи и 
другие. Все выше перечисленные, так или иначе, 
выдвигали тезис об идейно-политических взглядах 
башкир, которые выражались ментальными уста-
новками [1]. Это выражалось в отстаивании своих 
прав на вотчинное землевладение и свободное ве-
роисповедание. 

Философы-просветители были носителями мо-
дернизационной идеи, как уже отмечалось ранее, 
они не видели преград между культурой Башкир-
ского народа и Русского. Наоборот задачей их дея-
тельности была интеграция окружающего мира в 

http://militera.lib.ru/prose/russian/sb_russkie-soldaty-vo-frantsii/index.html
http://militera.lib.ru/prose/russian/sb_russkie-soldaty-vo-frantsii/index.html
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общероссийскую действительность. Идеи стано-
вятся понятны, если мы попробуем косвенно разо-
брать на примере образования. Просветители счи-
тали, что необходимо религиозно-схоластические 
учреждения при духовенстве, на данный момент 
единственные учреждения, где можно получить об-
разование коренному населению, преобразовать в 
светские [3]. 

В этот же период встал вопрос о языке не 
только башкир, но и всех тюрко-язычных народов. 
Мартиниан Иванов высказывал точку зрения о со-
здании нового языка для всех народов «Оренбург-
ского наречия», в связи сложности общего языка 
«тюрки». Для создания языка он очень долго изучал 
устное народное творчество Башкир их фольклор и 
этимологию слов. Свои идеи он изложил в 1842 
году, в Казани вышел сборник под названием «Та-
тарская хрестоматия».  

Территория современного Башкортостана в 
XIX веке стала платформой синтеза культур, араб-
ской и западной. Происходила адаптация не только 
языка и образования, но и религиозно философской 
мысли. С середины века был взят курс на религиоз-
ное обновление, что повлекло за собой раскол в ду-
ховном мире. Одни склонялись к идеи, что всё в 
мире меняется и духовенство должно отвечать на 
запросы времени, вторые не считались с миром и 

выдвигали требования ортодоксальности и стро-
гого догматизма.  

З. Камали, был сторонником движения вперёд, 
даже будучи ректором Уфимского медресе, он ак-
тивно способствовал росту демократической моло-
дёжи. Благодаря таким либерально настроенным 
религиозным деятелям, на рубеже XIX и XX века в 
Уфе сложилась мусульманская интеллигенция [2].  

В заключении можно сделать вывод, что XIX 
век стал судьбоносным для всего Башкирского 
народа, именно в этот период зародилась его обще-
ственно-политическая мысль, которая совместила в 
себе культуру запада и востока. В Башкирии еще в 
XIX веке сложилась благоприятная обстановка для 
распространения передовых идей. Русская и Баш-
кирская общественная мысль XIX века оказала 
определяющее воздействие на формирование миро-
воззрения башкирских просветителей XX века. 
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PRAGMATIC PEDAGOGY OF J. DEWEY AS A RESPONSE REACTION TO BOLSHEVISM 

 
Аннотация 
В данной статье автор рассматривает проблему, связанную с борьбой капиталистического Запада 

с социалистическим Востоком на рубеже конца XIX - первой половины XX века. Исследование затраги-
вает внутриполитический курс буржуазно-демократической системы, ярким представителем которой 
являлись, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки, всячески стремившиеся подавить рост ком-
мунистов, рост рабочего движения, в том числе и через образовательные реформы Джона Дьюи - из-
вестного своей идеей прагматической педагогики. 

Abstract 
In this article, the author examines the problem associated with the struggle of the capitalist West with the 

socialist East at the turn of the late XIX - early XX century. The study touches upon the domestic political course 
of the bourgeois-democratic system, of which the United States of America was the most prominent representative, 
in every possible way attempting to suppress the growth of the Communists, the growth of the labor movement, 
including through the educational reforms of John Dewey, the well-known idea of pragmatic pedagogy. 
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В настоящее время огромный интерес у иссле-

дователей вызывает проблема, связанная с борьбой 
двух международных лагерей - капиталистического 
и социалистического, которая приобретает совер-
шенно новые масштабы на рубеже XIX - XX вв. Из-
вестно, что западные империалисты всякими си-
лами пытались подавить так называемую «больше-
вистскую заразу», следствием чего и явилась их 
внешняя политика, которую они проводили вплоть 
до декоммунизации евроазиатского пространства. 
Однако, активная борьба с коммунизмов велась не 
только в векторе внешней политике. На наш взгляд, 
разворачивалась огромная международная кампа-
ния в среде стран Западной Европы и США, кото-
рая заключалась во внедрении новых основ образо-
вания, что позволило империалистам сохранить 
свои буржуазно-демократические режимы. Самым 
ярким примером такой реакции на развитие комму-
низма в промышленных и аграрно-промышленных 
странах явилась образовательная реформа Дж. 
Дьюи, основные принципы которой и будут изло-
жены в статье. 

Целью данной статьи является попытка ука-
зать на те факторы образовательной реформы Дж. 
Дьюи, которые, по нашему мнению, подтверждают 
предположение о том, что такая политика в отно-
шении образования - есть ни что иное, как ответ на 
распространение коммунистических идей. 

Идеи Дьюи были основаны на философии 
прагматизма. Прагматизм - это направление в бур-
жуазной идеалистической философии, отрицающее 
необходимость познания объективных законов дей-
ствительности, и признающее истиной лишь то, что 
дает практически полезные результаты [3, с. 29]. 
Иными слова, прагматизм предполагал полный от-
каз от традиционных методов обучения. Дьюи, со-
здавая совершенно новое, бессословное, открытое 
для всех образование, с одной стороны удовлетво-
рял потребности рабочих, однако с другой стороны 
он выполнял заказ буржуазии, которая ратовала за 
сохранение своих позиций, так как боялась недо-
вольства пролетариата и нарастающего авторитета 
социализма и коммунизма [2, с. 85]. 

Первым фактором, подтверждающим нашу 
версию, является то, что Дж. Дьюи развивал свои 
педагогические мысли в период конца XIX - начала 
XX вв. - то самое время, когда угроза краха буржу-
азно-демократической системы была огромной не 
только в США, но и во всем остальном мире. Бур-
жуазия всего мира боялась развития в своих стра-
нах интернационала. После Октябрьской револю-
ции она сразу же начала предпринимать ответные 
действия [2, с. 99]. 

Другим условием педагогики Дьюи, которое 
предполагает борьбу с коммунизмом, является 
внедрение в образовательные учреждения США так 
называемого «трудового обучения». Такая система 
обучения была создана, в первую очередь, для 
представителей рабочего класса. Как заключал сам 
Дж. Дьюи - трудовое обучение, согласно проведен-
ным опытам в различных школьных и дошкольных 

учреждениях, приносит гораздо больше пользы об-
ществу, так как дети в процессе выполнения инте-
ресного для них труда, более творчески подходят к 
своему делу [1, с. 59]. Это свидетельствует о том, 
что дети рабочих не получали огромного количе-
ства теоретических знаний по традиционным пред-
метам, что позволило бы им стать в будущем более 
успешными людьми, а не заниматься той работой, 
которой занимаются их родители. Что касается де-
тей зажиточных классов, то они по-прежнему 
имели возможность обучаться в старой, традицион-
ной школе. Это в очередной раз подтверждает нашу 
версию о том, что прагматическая педагогика - 
всего лишь сдерживающий фактор, который слу-
жит буржуазно-демократическому обществу, так 
как предоставление пролетариату хотя бы такого 
вида образования - вполне удовлетворяло его пред-
ставителей [4]. 

Следующим фактором, который говорит в 
нашу пользу, является используемая Дьюи теория 
врожденных инстинктов и неизменности биологи-
ческой природы человека. Согласно этой идеи, че-
ловеческий разум уже с рождения предопределил 
то, к чему человек будет проявлять свои интересы. 
Эта теория оправдывала социальную несправедли-
вость, господствовавшую абсолютно во всех капи-
талистических странах. Дьюи считал, что дети 
обычных рабочих, если они начинают проявлять 
интерес к станку, швейной машинке и т.д., значит 
они по своей природе обязаны заниматься этим де-
лом всю жизнь. А подобный интерес у детей обыч-
ного пролетариата, несомненно, будет проявляться 
с большой вероятностью, так как сознание ребенка 
определяют, в первую очередь, его семья (рабочие) 
[5]. 

На наш взгляд, прагматическая педагогика Дж. 
Дьюи искала своей целью, во-первых - ослабление 
социальных противоречий между представителями 
высших и низших слоев общества. Во-вторых, она 
отразила требования буржуазии эпохи империа-
лизма, когда аграрно-индустриальная Америка пре-
вращалась в мощную индустриальную державу, 
вступившую в борьбу за колонии, за мировое пре-
восходство во всех сферах экономической жизни. 
Индустриальному миру с его усовершенствован-
ными машинами требовались более грамотные ра-
бочие, умеющие приспособляться к изменяющимся 
условиям производства, обладающие большими 
знаниями и трудовыми умениями, но эти рабочие, 
по большому счету, так и оставались практически 
бесправными всю свою жизнь [3, с. 40]. 

Подведем итоги. В данной статье был сделан 
упор на три основных фактора, которые, по нашему 
мнению, говорят в пользу того, что прагматическая 
педагогика Дж. Дьюи - есть ни что иное, как орудие 
западных империалистов в борьбе с растущими со-
циалистическими и коммунистическими организа-
циями на евразийском континенте.  

Вряд ли можно считать совпадением тот факт, 
что педагогические идеи Дж. Дьюи возникли и 
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нашли свое отражение именно в эпоху массовой по-
пуляризации идей Карла Маркса и Фридриха Эн-
гельса. Кроме того, начало XX столетия - это время 
победы социализма на территории бывшей Россий-
ской Империи, представители которого жаждали 
реализации идеи мировой социалистической рево-
люции, жаждали свержения Западных империали-
стических правительств. 

Не следует забывать и тот момент, что основу 
прагматической педагогики Дж. Дьюи составляла 
идея создания «трудового обучения», которое, на 
наш взгляд, заранее предопределяло низшее поло-
жение детей пролетариата, а целью имело лишь 
удовлетворение желания рабочих, заключавшееся 
во введение всеобщего бессословного образования 
[5]. 

Наконец, нужно констатировать тот факт, что 
Дьюи в открытую признавал социальную неспра-
ведливость своей теорией врожденных инстинктов 
и неизменности биологической природы человека. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, что активная борьба западных империалистов 
с «большевистской заразой» велась не только в кон-
тексте внешней политики, но и внутри самих бур-
жуазно-демократических государств. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты собственного клинического исследования по сравнению эффек-

тивности самостоятельной лучевой терапии и одновременной химиолучевой терапии с использованием 

цисплатина в метахронном режиме. Также оценено влияние химиомодификации на лучевую, общую и ге-

матологическую токсичность. В результате проведенного исследования доказано увеличение эффектив-

ности лечения при добавлении к стандартной лучевой терапии цисплатина, однако повышение токсич-

ности лечения ограничивает использование данной схемы у ослабленных пациентов и больных старше 70 

лет, что требует разработки новых схем лечения данной группы пациентов. 

Abstract 

The article presents the results of an own clinical study comparing the efficacy of only radiotherapy and 

concurrent chemoradiotherapy with cisplatin in the metachronous regime. The effect of chemo-modification on 

radiation, general and hematologic toxicity was also assessed. As a result of the study, an increase in the effec-

tiveness of treatment with addition to standard radiation therapy of cisplatin has been proven, but increasing the 

toxicity of treatment limits the use of this regimen in weakened patients and patients older than 70 years, which 

requires the development of new treatment regimens for this group of patients. 
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Введение 

Согласно данным Национального канцерре-

естру Украины №18 в 2015 году зарегистрировано 

6661 новых случаев рака головы и шеи (РГШ), из 

которых около 40% не прожил и года с момента 

установления диагноза. Прежде всего это связано с 

тем, что большинство случаев диагностируется уже 

на поздних стадиях. Так I-II стадии диагностиру-

ются в 33,6% больных РГШ, III стадия - у 38,6 % 

больных, IV стадия - у 21,6 % [1]. Важно, что у 50-

60 % пациентов с местнораспространенными фор-

мами рака органов головы и шеи опухоль рециди-

вирует в ближайшие 2 года после окончания лече-

ния [2, 3]. Именно поэтому терапия пациентов с 

плоскоклеточным РГШ требует междисциплинар-

ного подхода и усилий множества специалистов: 

хирургов, лучевых терапевтов, онкологов, логопе-

дов, диетологов, а также среднего медицинского 

персонала [4, 5]. 

Основными методами лечения больных РГШ 

являются хирургические вмешательства, химиоте-

рапия, лучевая и химиолучевая терапия, которая 

находит в последнее время все более широкое при-

менение. Факторами, определяющими выбор ме-

тода лечения, служат локализация и степень рас-

пространенности опухоли, возраст и общее состоя-

ние больного, квалификация медицинского персо-

нала и техническая оснащенность клиники [6, 7, 8]. 

Цель лечения, в общем, состоит в радикальной эли-

минации опухолевого очага, поддержке и сохране-

нии качества жизни, профилактики развития реци-

дивов заболевания [9, 10]. 

Хирургический метод лечения в случаях мест-

нораспространенного РГШ имеет существенные 

недостатки, так как радикальность лечения непо-

средственно требует больших объемов оператив-

ного вмешательства и приводит к значительной ин-

валидизации больного и длительной соматической 

и психологической реабилитации. Поэтому боль-

шинство специалистов в последнее время выби-

рают консервативные методы лечения, основным 

из которых является лучевая терапия, эффектив-

ность которой в самостоятельном режиме остается 

низкой, что обусловливает целесообразность ис-

пользования химиомодификаторов. 
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Наиболее распространенным в мире является 

использование цисплатина одновременно со стан-

дартной лучевой терапией [11], механизм действия 

которого связан со способностью алкилировать 

нити ДНК опухолевых клеток и сшивать их между 

собой [12]. Однако его использование у больных 

пожилого возраста и больных со значительной со-

путствующей соматической патологией не всегда 

позволяет провести весь запланированный курс ле-

чения, а нежелательные явления иногда приводят к 

отказу пациентов от дальнейшего введения химио-

препаратов, поэтому остается актуальным поиск 

оптимального соотношения эффективность/ток-

сичность лечения. 

В этой статье изложены полученные данные о 

непосредственных результатах лечения больных 

местнораспространенным плоскоклеточным РГШ, 

проанализированы и сравнены показатели общей 

выживаемости и токсичности лечения в контроль-

ной группе и группе дистанционного лучевого ле-

чения с химиомодификацией цисплатином. 

 

Цель исследования: Оценить эффективность 

химиолучевого лечения с химиомодификацией 

цисплатином в аспекте локального контроля, вы-

живаемости и проанализировать лучевую токсич-

ность при лечении местнораспространенного пло-

скоклеточного рака головы и шеи. 

 

Материалы и методы 

В рамках исследования пролечено 69 больных 

местнораспространенным плоскоклеточным раком 

головы и шеи, получавших трехмерную конформ-

ную лучевую терапию на линейном ускорителе с 

энергией фотонов 6 МэВ в режиме классического 

фракционирования дозы с разовой очаговой дозой 

2 Гр 1 раз в день 5 раз в неделю до суммарной оча-

говой дозы 60-70 Гр. Больные были разделены на 

две группы. Группа контроля состояла из 35 паци-

ентов, получавших самостоятельную лучевую тера-

пию. В исследуемой группе (34 пациента) наряду с 

дистанционной лучевой терапией применялось вве-

дение цисплатина в режиме 40 мг/м2 один раз в не-

делю (4-5 введений суммарно до 400 мг за курс). 

При недостаточной эффективности проводимой те-

рапии дальнейшее лечение в соответствии с имею-

щимися показаниями и социально-медицинскими 

факторами включало хирургическое лечение или 

паллиативную полихимиотерапию. Во время лече-

ния проводилась профилактика и коррекция неже-

лательных явлений в соответствии со стандартами, 

принятыми в ГУ «Институт медицинской радиоло-

гии им. С. П. Григорьева» НАМН Украины. Оценка 

непосредственной ответа на лечение проводилась 

на основе клинического осмотра и методов визуа-

лизации опухолевого очага (УЗИ, КТ, МРТ) с помо-

щью критериев RECIST v.1.1. Также изучалась об-

щая однолетняя и двухлетняя выживаемость и оце-

нивалась общая, лучевая и гематологическая 

токсичность лечения. 

Результаты и их обсуждение 

Добавление цисплатина к самостоятельной лу-

чевой терапии в режиме классического фракциони-

рования дозы облучения значительно повышает ча-

стоту положительного ответа на лечение (табл. 1). 

Так, эффективность самостоятельной лучевой тера-

пии составила 57,2% против 73,5% при одновре-

менном химиолучевом лечении с цисплатином (p = 

0,077). В то же время, стабилизация и прогрессиро-

вание болезни в группе химиолучевой терапии со-

ставили 23,5% и 2,9% против 37,1% и 5,7% в кон-

трольной группе соответственно. 

Таблица 1 

Частота непосредственного ответа лучевой и химиолучевой терапии 

 1 группа (n=34), абс. (%) 2 группа (n=35),  

абс. (%) 

Полный ответ 10 (29,4) 8 (22,9) 

Частичный ответ 15 (44,1) 12 (34,3) 

Стабилизация процесса 8 (23,5) 13 (37,1) 

Прогрессирование 1 (2,9) 2 (5,7) 

Всего: 34 (100) 35 (100,0) 

 

Показатели выживаемости являются наиболее 

объективными критериями оценки эффективности 

воздействия на злокачественные опухоли. Одно-

летняя и двухлетняя выживаемости в данной работе 

рассчитывались методом Каплан-Мейера. Одно-

летняя выживаемость достоверно выше в группе 

химиолучевой терапии – 55,9 ± 8,5 % против 

37,1 ± 8,1 % при самостоятельной лучевой терапии 

(р = 0,05). Двухлетняя выживаемость во второй 

группе составила 38,2 ± 8,3 % против 25,7 ± 7,4 % в 

контрольной (р = 0,13). Графически кумулятивная 

пропорциональная выживаемость по методу Кап-

лан-Мейера представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Кумулятивная пропорциональная выживаемость по методу Каплан-Мейера в первой и 

второй группах. 

 

Медиана выживаемости в основной группе со-

ставила 13,2 ± 3,2 месяца против 10,8 ± 0,6 в кон-

трольной (р < 0,001). Таким образом, улучшение 

показателей выживаемости в первой группе свя-

зано с дополнительным цитостатическим дей-

ствием цисплатина на основную опухоль, поражен-

ные лимфатические узлы и отдаленные субклини-

ческие метастазы. 

Клиническая картина лучевых реакций со сто-

роны слизистой оболочки и мягких тканей полости 

рта, носоглотки и ротоглотки у больных была раз-

нообразна. Она проявлялась от ксеростомии до эро-

зий слизистых оболочек. Как известно, химиопре-

параты значительно ухудшают течение лучевых ре-

акции и могут вызвать дополнительные 

специфические для конкретного препарата токси-

ческие проявления. Поэтому нами было исследо-

вано влияние лучевого и химиолучевого лечения на 

общие осложнения, такие как тошнота, рвота, об-

щая слабость, потеря массы тела более 10 % от 

начала лечения. Также было оценена гематологиче-

ская токсичность в опытной и контрольной груп-

пах. 

У каждого больного получавшего лучевую те-

рапию наблюдалось развитие лучевого мукозита и 

дерматита различной степени, что обусловлено 

подводом высоких доз к основному очагу и лимфо-

узлам шеи (60-70 Гр), что неизбежно ведет к значи-

тельному облучения окружающих слизистых и 

кожи. Распределение степени тяжести этих луче-

вых реакций представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2  

Нежелательные явления. Лучевая токсичность. 

Реакция и ее степень 1 группа (n=34) 2 группа (n=35) 

абс.  % абс.  % 

Мукозит 1 ст. 2 5,9 9 25,7 

Мукозит 2 ст. 16 47,1 17 48,6 

Мукозит 3 ст. 14 41,2 9 25,7 

Мукозит 4 ст. 2 5,9 0 0,0 

Разом: 34 100,0 35 100,0 

Дерматит 1 ст. 14 41,2 19 54,3 

Дерматит 2 ст. 16 47,1 14 40,0 

Дерматит 3 ст. 4 11,8 2 5,7 

Дерматит 4 ст. 0 0,0 0 0,0 

Разом: 34 100,0 35 100,0 

 

1 группа 

2 группа 
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Как видно из таблицы, в группе с применением 

цисплатина значительно чаще наблюдалось разви-

тие мукозита 3-4 степени – 47,1 % по сравнению с 

самостоятельной лучевой терапией - 25,7 %. Сле-

дует также отметить, что у двух больных из иссле-

дуемой группы отмечено развитие лучевого муко-

зита 4 степени, что требовало госпитализации и 

проведения парентеральной поддержки. Влияние 

цисплатина на развитие лучевого дерматита явля-

ется статистически незначительным, поэтому боль-

ные всех групп требуют одинакового подхода к 

профилактике кожных реакций. 

Почти у половины больных наблюдалось раз-

витие ксеростомии - у 50 % пациентов первой 

группы и у 40 % пациентов второй группы. Также в 

группе химиолучевой терапии отмечалось увеличе-

ние частоты развития нарушения вкуса - 61,8 % 

против 48,6 %. 

Кроме этого, применение химиомодификатора 

цисплатина привело к увеличению частоты общих 

осложнений, таких как тошнота, рвота, общая сла-

бость, потеря массы тела более 10 % от начала ле-

чения. Так, введение цисплатина увеличило ча-

стоту развития общей слабости до 61,8 % против 

17,1 % в контрольной группе, тошноты – 58,8 % 

против 8,6 %, рвоты – 23,5 % против 2,9 %. Все эти 

нежелательные явления приводили к развитию нут-

ритивных нарушений, что отразилось в развитии в 

26,5 % случаев потери массы тела более чем на 

10 кг при применении цисплатина, в то время как в 

контрольной группе этот показатель составил 

14,3 %. Также развитие этих симптомов негативно 

влияло на приверженность больных к терапии и от-

казу их от дальнейшего введения химиопрепарата, 

что влияет на общие результаты лечения пациентов 

данной группы. 

Гематологические изменения возникают в ре-

зультате прогрессирования болезни, лучевого лече-

ния и применения химиотерапевтических средств. 

Анализируя полученные данные можно констати-

ровать, что в группе с применением цисплатина ча-

стота развития анемии больше на 14,9 % чем в кон-

трольной группе за счет нарушений первой сте-

пени. В группе химиолучевой терапии частота 

лейкопении 1 степени, не подлежащей медикамен-

тозной коррекции и перерыва в лечении, составила 

52,9 % против 5,7 % в контрольной группе. Также у 

пациентов, получавших цисплатин в 14,7 % слу-

чаях зарегистрирована лейкопения 2-3 степени, что 

требовало перерыва в лечении от 3 до 7 дней и ме-

дикаментозного коррекции осложнения. 

Относительно тромбоцитопении, то в опытной 

группе зарегистрировано 14,7% случаев против 

2,9% в контрольной. Это не влияло на лечебный 

процесс и не требовало специфической терапии. 

Следует заметить, что в связи с возникнове-

нием нежелательных явлений 3-4 степени у 7 

(20,5%) пациентов лечение прерывалось до нивели-

рования симптомов, у 5 (14,7%) пациентов была 

снижена суммарная доза введенного цисплатина за 

счет снижения дозы или отказа от дальнейшего вве-

дения препарата. 

 

Выводы 

Таким образом, добавление цисплатина к са-

мостоятельной лучевой терапии в режиме класси-

ческого фракционирования дозы улучшает показа-

тели локорегионарного контроля и выживаемости 

больных местнораспространенным плоскоклеточ-

ным раком головы и шеи, однако значительное уве-

личение показателей общей, лучевой и гематологи-

ческой токсичности значительно ограничивает кри-

терии отбора пациентов для ее применения. 

Критериями отбора могут служить возраст боль-

ного, общее состояние, гематологический статус на 

момент начала лучевой терапии, но такие ограниче-

ния существенно снижают эффективность лечения 

у около 30% больных, что требует поиска новых 

менее токсичных схем модификации лучевой тера-

пии. 
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PECULIARITIES OF IMMUNE STATUS PARAMETERS IN GHILDREN WITH CHRONIC 

BRONCHITIS 
 

Аннотация 
Проведены клинико-иммунологические исследования у 53 детей с хроническими бронхитами различ-

ной этиологии. Установлено, что параметров клеточного и гуморального иммунитета у детей с бронхи-
тами изменяются в зависимости от этиологического фактора. Лактоферрин достоверно повышен при 
ОБ и ХБПИ, а у детей с ХОБ и ХБАК он достоверно снижен. Наиболее высокие уровни С-реактивного 
белка наблюдались в группе детей с острыми, хроническими бронхитами и при наличии паразитарной 
инвазии. У детей с ХБПИ уровень IgE был наиболее высоким, по сравнению с данными других групп.  

Summary 
Clinical and immunological studies were conducted in 53 children with chronic bronchitis of various etiolo-

gies. It is established that the parameters of cellular and humoral immunity in children with bronchitis vary de-
pending on the etiologic factor. Lactoferrin is significantly elevated in OB and CBPI, and in children with COB 
and CBAC it is reliably reduced. The highest levels of C-reactive protein were observed in the group of children 
with acute, chronic bronchitis and in the presence of parasitic invasion. In children with CBPI, the IgE level was 
the highest, in comparison with the data of other groups. 

 
Ключевые слова: дети, бронхиты, иммунный статус, С-реактивный белок, лактоферрин, имму-

ноглобулин E. 
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Установлено, что некоторые клинические 

формы бронхолегочной патологии влияют на уро-
вень младенческой смертности, а другие, начав-
шись в раннем детском возрасте, принимают хро-
ническое течение, приводят к ограничению трудо-
способности и инвалидизации [8]. 

В настоящее время практически не вызывает 
сомнения тот факт, что повышенная частота воспа-
лительных заболеваний и наличие хронических 
воспалительных процессов респираторного тракта 
сопровождают нарушения иммунологической реак-
тивности [6]. 

Неполноценность иммунного ответа способ-

ствуют проникновению инфекций в эпителиальные 

клетки дыхательных путей, развитию в них дистро-

фических изменений. Исходом такого процесса ста-

новиться нарушения целостности респираторного 

эпителия, дезорганизация иммунологического реа-

гирования, активация сапрофитной микрофлоры, 

формирование очагов дополнительной инфекции 

[1]. 
Известно, что причиной развития и перехода 

воспалительного процесса в хроническую форму, в 

бронхолегочной системе являются различные им-
мунные нарушения, вызывающие снижение рези-
стентности организма к инфекции [7].  

 Целью исследования явилось изучение пока-
зателей иммунного статуса и факторов неспецифи-
ческой резистентности у детей с хроническими 
бронхитами различной этиологии. 

Материал и методы исследования. Нами об-
следованы 53 детей с бронхолегочной патологией в 
возрасте 3-7 лет, находившиеся в отделении пуль-
монологии Республиканского специализирован-
ного научно-практического центра Педиатрии Ми-
нистерства здравоохранения Республики Узбеки-
стан.  

Диагнозы верифицированы на основании жа-
лоб, объективного осмотра, лабораторных и рентге-
нологических исследований. Контрольную группу 
составили 16 детей 3-7 лет, не имеющие хрониче-
скую патологию органов дыхания и острую патоло-
гию органов дыхания за последние 6 месяцев до 
начала обследования. 

При анализе бронхитов было выявлено, что у 
13 детей (24,5±5,9%) диагностирован острый брон-
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хит (ОБ), у 16 (30,2±6,3%) хронический обструк-
тивный бронхит (ХОБ), у 15 (28,3±6,2%) хрониче-
ский бронхит с паразитарной инвазией (ХБПИ), а у 
9 детей (17,0±5,2%) на фоне хронического бронхита 
наблюдался асмоидный компонент (ХБАК). Из 
анамнеза выявлено, что бактериальная инфекция 
обнаружена у 24,5±5,9% (n=13), вирусная у 
32,1±6,4% (n=17), грибковая (кандидоз) у 
11,3±4,0% (n=6), сочетанная бактериально-
вирусно-паразитарная инфекция у 32,1±6,4% 
(n=17) детей.  

У пациентов выявлен ряд сопутствующих 
заболеваний: анемия I-II степени в 62,3±6,7% 
(n=33) случаев, отставание в физическом развитии 
в 24,5±5,9% (n=13), поражение ЦНС в 5,7±3,2% 
(n=3), дисбиоз толстого кишечника в 54,7±6,8% 
(n=29) случаев. 

Анализ паразитарных инвазий показал, что у 
детей с изученными патологиями были выявлены 
Lamblia intestinalis у 5 детей (33,3±12,2%), 
Blastocystic hominis у 1 ребенка (6,7±6,4%), 
Enterobios vermicularis у 3 детей (20,0±10,3%), 
Ascaris lumbricoides у 6 детей (40,0±12,6%). 

Оценку параметров иммунного статуса прово-
дили изучением содержания СD3+, СD4+, СD8+, 
СD20+, СD16+ маркирующих популяцию нату-
ральных киллеров, гранулоцитов, макрофагов.  

Сывороточные IgА, IgМ и IgG детей основных 
и контрольной группы определяли методом ради-
альной иммунодиффузии в геле.  

Кроме того, изучали содержание лактофер-
рина (набор реагентов Лактоферрин-стрип ЗАО 
«Вектор-Бест»), IgE (тест-система фирмы «Био-
ХимМак») в сыворотке крови больных и здоровых 
детей методом иммуноферментного анализа 
(ИФА), С-реактивного белка - СРБ (тест-система 
фирмы «Ольвекс Диагностикум») методом реакции 
агглютинации латекса.  

Статистическую обработку проводили с помо-
щью пакета прикладных программ Statistica, досто-
верность различий оценивали по критерию Стью-
дента.  

Результаты и их обсуждение. Результаты им-
мунологических исследований показали (табл. 1), 
что у всех обследованных детей наблюдался сни-
женный уровень Т-лимфоцитов (CD3+), преимуще-
ственно за счет клеток, относящихся к хелперно-
индукторной субпопуляции (CD4+). Но наиболее 
глубокие изменения наблюдались в группах боль-
ных детей с ХОБ и ХБПИ. В результате подавления 
хелперной активности наблюдалось снижение им-
мунорегуляторного индекса во всех группах боль-
ных детей с минимальным значением в группе с 
ХОБ. 

Таблица 1 
Показатели субпопуляционного состава лимфоцитов у детей хроническими бронхитами различной 

этиологии, % 

Показа-тели Контроль Бронхит 

ОБ ХОБ ХБПИ ХБАК 

CD3+ 54,8±1,2 47,2±1,1* 46,8± 1,1* 45,4±1,0* 44,7±1,2* 

CD4+ 32,3±0,9 26,8±0,9* 26,3±0,9* 25,3±0,7* 25,8±1,0* 

CD8+ 22,4±0,6 21,6±0,7 23,8±0,8* 18,6±0,6 18,9±0,9* 

CD16+ 14,7±0,5 18,3±0,6* 18,1±0,6* 19,5±0,7* 12,5±0,5 

CD25+ 17,3±0,5 12,8±0,9* 13,8±1,0* 13,7±0,8* 12,4±0,9* 

CD95+ 27,6±0,8 32,4±0,9* 32,9±0,7* 34,8±1,0* 33,9±0,8* 

Примечание: * - признак достоверности по отношению к контролю. 
 
Киллерные клетки (CD16+) осуществляют 

быстрый цитолиз инфицированных вирусами кле-
ток хозяина при первичном контакте. Являются 
важными факторами противовирусной защиты, 
особенно на ранних этапах иммунных процессов. 
Количественное изучение их показало, что у детей 
с ОБ, ХОБ и ХБПИ уровень CD16+-лимфоцитов до-
стоверно повышено (P<0,05), тогда как у детей с 
ХБАК уровень CD16+-клеток достоверно снижен 
(P<0,05). Достоверно низкая экспрессия антигенов 
CD16+ на лимфоцитах у больных детей ХБАК по 
сравнению с контролем свидетельствует о слабой 
резистентности организма (страдают механизмы 
активации NK-клеток). 

При ХОБ резко понижается функциональная 
активность Т-системы, что проявляется снижением 
плотности рецепторов к IL-2. Как видно из данных 
в табл. 1, уровень CD25+-клеток был снижен у всех 
групп больных детей по сравнению с данными кон-
трольной группы (Р<0,05 - Р<0,01). 

Известно, что связывание растворимого или 
экспрессированного на поверхности активирован-
ных лимфоцитов Fas-L с Fas-рецептором вызывает 
апоптоз клеток, экспрессирующих этот рецептор 
[6]. Поэтому можно полагать, что активация си-
стемы Fas/Fas-L при сочетанных инфекциях может 
быть причиной поражения мононуклеаров, хотя ме-
сто этого процесса до конца не ясна.  

Результаты наших исследований показали, что 
уровень CD95+-клеток у всех больных детей досто-
верно выше контрольных значений (Р<0,001). 

В-система иммунитета представлена количе-
ственным содержанием В-лимфоцитов (CD20+) и 
уровнем сывороточных иммуноглобулинов клас-
сов А, G, М (IgA, IgG, IgM).  

Установлено, что CD20+-лимфоциты прини-
мают непосредственное участие в специфических 
иммунных защитных реакциях организма [6]. Срав-
нительная характеристика содержания в крови 
CD20+-клеток показала (табл. 2), что при ХОБ уро-
вень этих клеток достоверно повышается (Р<0,01) с 
максимальным значением у детей с ХБАК (P<0,01).  
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Таблица 2 
Показатели гуморального иммунитета у детей хроническими бронхитами различной этиологии 

Показатели Контроль ОБ ХОБ ХБПИ ХБАК 

CD20+, % 18,5± 0,4 22,6± 1,0* 25,4± 0,9* 26,4± 0,5* 27,3± 0,6* 

IgG, мг/% 911,2±37 720,4±25,9* 667,3±12,5* 612,5±12,5* 597,2±12,5* 

IgА, мг/% 165,0±7,2 130,7±6,4* 112,7±4,8* 120,4±4,8* 118,3±4,8* 

IgM, мг/% 85,5±4,9 94,3±6,3 97,2±3,2 82,8±3,2 86,8±3,2 

Примечание: * - признак достоверности по отношению к контролю. 
 
Полученные результаты позволяют считать, 

что для бронхитов характерна активация В-клеточ-
ного звена иммунной системы на фоне дисбаланса 
в популяции Т-лимфоцитов.  

Изучение концентрации иммуноглобулинов 
показало, что в сыворотке крови у больных детей 
уровень IgG и IgA достоверно снижен по сравне-
нию с данными контрольной группы (P<0,05). Сле-
довательно, у детей с заболеваниями бронхолегоч-
ной системы наблюдается дисбаланс в работе гумо-
рального звена иммунитета, который выражается в 
повышении экспрессии CD20+ рецепторов и низ-
кой продукции IgG и IgА. 

Выявлено, что патологические нарушения в 
системе иммунитета способствуют затяжному те-
чению заболевания, развитию осложнений, сниже-
нию сопротивляемости организма. В этой связи 
проблема коррекции иммунологических наруше-
ний приобретает все большую значимость. 

Анализ результатов иммунологических иссле-
дований показал, что уровень одного из белков 
острой фазы - лактоферрина неоднозначно досто-
верно был повышен у больных детей по сравнению 
со значением контрольной группы (табл. 3). 

Таблица 3 
Сравнительные показатели неспецифических факторов защиты у детей с бронхолегочной патоло-

гией 

Группы обследованных детей 
Лактоферрин, 

нг/мл 
СРБ, мг/л IgE, МЕ/мл 

Контрольная группа, n=16 561,8±58,6 3,8±0,2 30,8±1,0 

ОБ, n=13 1027,6±62,7* 9,3±0,5 45,6±1,1* 

ХОБ, n=16 439,7±56,9* 6,7±0,3* 48,5±1,0* 

ХБПИ, n=15 873,5±53,2* 5,8±0,3* 87,8±2,3* 

ХБАК, n=9 385,4±46,5* 4,6±0,2* 77,3±2,5* 

Примечание: * - признак достоверности по отношению к контролю. 
 
Известно, что лактоферрин является одним из 

компонентов иммунной системы организма, прини-
мает участие в системе неспецифического гумо-
рального иммунитета, регулирует функции имму-
нокомпетентных клеток и является белком острой 
фазы воспаления [5].  

Анализ результатов исследования показал, что 

уровень лактоферрина при ОБ достоверно повышен 

в 1,8 раза по сравнению с данными контрольной 

группы (P<0,001), а при наличии ХБПИ наблюда-

лось повышение уровня лактоферрина в 1,6 раза 

(P<0,001). У детей с ХОБ содержание лактофер-

рина снижен в 1,3 раза (P<0,05), а наиболее низкое 

значение зафиксировано у детей с ХБАК - 1,5 раза 

(P<0,001).  

Установлено, что СРБ связывает широкий 

спектр лигандов - компонентов микроорганизмов, 

частиц поврежденных тканей, токсинов, препят-

ствуя их распространению [2]. Продукты такого 

взаимодействия активируют систему комплемента 

по классическому пути, активируя процессы фаго-

цитоза и выведение токсических продуктов. 

СРБ взаимодействуя с Т-лимфоцитами, фаго-

цитами и тромбоцитами, регулируя их функции при 

воспалении [4]. Повышение содержания этого 

белка острой фазы является ранним признаком ин-

фекционного процесса.  

В наших исследованиях наиболее высокие 

уровни СРБ наблюдались в группах детей с ОБ, 

ХОБ и ХБПИ (P<0,01), что свидетельствует о повы-

шенном уровне эндогенной инфекции. 

Выявлено, что IgE является показателем аллер-

гических реакций немедленного типа. Повышен-

ный уровень IgE чаще выявляется у детей с аллер-

гией и гиперчувствительностью к малому количе-

ству аллергенов, чем у детей у которых «органы-

мишени» организма не вовлечены в аллергический 

процесс [3].  

Как видно из наших результатов у детей с 

ХБПИ уровень IgE был наиболее высоким, по срав-

нению с данными детей других групп (P<0,01). Ре-

зультаты исследований подтверждают, что парази-

тарные инвазии влияют на клиническое течение бо-

лезней бронхолегочной системы.  

Паразиты могут нарушать функционирование 

иммунной системы человека, используя цитокины 

хозяина в качестве ростовых факторов. Подобное 

воздействие паразитарной инвазии на иммунную 

систему является филогенетически сформировав-

шимся сложным комплексом механизмов, обеспе-

чивающим долговременное выживание паразита в 

организме хозяина.  
Выводы. 1. У всех больных детей наблюдался 

сниженный уровень CD3+-клеток, за счет хел-
перно-индукторной субпопуляции. Наиболее глу-
бокие изменения наблюдались в группах детей с 
ХОБ и ХБПИ. У детей с ОБ, ХОБ и ХБПИ уровень 
CD16+-лимфоцитов достоверно повышен, а у детей 
с ХБАК достоверно снижен. 
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2. У детей с хроническими бронхитами различ-
ной этиологии отмечали дисбаланс деятельности 
гуморального иммунитета, который выражается в 
повышении экспрессии CD20+ рецепторов и низ-
кой продукции IgG и IgА. 

3. Лактоферрин достоверно повышен при ОБ и 
ХБПИ, а у детей с ХОБ и ХБ на фоне асмоидного 
компонента концентрация лактоферрина досто-
верно снижена по отношению к контролю. 

4. Наиболее высокие уровни С-реактивного 
белка наблюдались в группе детей с ОБ, ХБ и 
ХБПИ. 

5. У детей с ХБПИ уровень IgE был наиболее 
высоким, по сравнению с данными других групп, 
который подтверждает, что паразитарные инвазии 
имеют влияние на течение болезней бронхолегоч-
ной системы.  
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DEFINITION OF ANTIBODIES TO ANTIGENS OF MICROORGANISMS IN WOMEN WITH 

INFLAMMATORY DISEASES OF THE PELVIC ORGANS 
 
Summary 
The aim was to study and define the diagnostic value of detection of antibody titers to the antigens of some 

etiologic agents of PID in women of childbearing age. It was found that the monoculture of microorganisms de-
tected 4.2 times more often than the association, in 7.6% cases were found negative samples. Most antibodies were 
found to antigens other Mycoplasma spp, Chlamydia spp, Cytomegalovirus and Herpes simplex virus type 1 and 
2. 

 
Key words: antibodies, antigens, enzyme immunoassay, women, inflammatory diseases of the pelvic organs. 
 
Inflammatory diseases of the pelvic organs (pelvic 

inflammatory disease (PID)) characterized by different 
symptoms depending on the level of destruction and the 
force of the inflammatory response. The disease devel-
ops as a result of the penetration of the pathogen in sex-
ual ways and in the presence of favorable conditions for 
its reproduction. Such conditions are created in the 
post-partum and post-abortion period, during menstru-
ation, for different intrauterine manipulations [1, 5]. 

The decisive role in causing inflammation play: 
the state of the microorganism, the massiveness of in-
fection, virulence of the etiological agent [2]. 

It was found that opportunistic bacteria (OB) does 
not only cause of inflammation of the pelvic organs, 
and cause of fetal and neonatal infections [1]. 

In this regard, microbiological tests have a high di-
agnostic value in the diagnostic of PID. Along with 
bacteriological diagnostics methods in recent years, 

other methods is widely used, in particular immunoas-
say - ELISA [4]. 

ELISA is an immunological laboratory method of 
qualitative determination and quantitative measure-
ment of antigens. ELISA is based on the principle of 
interaction immunosorbent - pathogen antigen with an-
tibodies in conjunction antigen-antibody complex with 
immunoglobulins containing enzyme label [3]. 

The aim of the study. Study and definition of the 
diagnostic value of detection of antibody titers to the 
antigens of some etiologic agents of PID in women of 
childbearing age. 

Materials and methods. To achieve the goal of 
304 women of reproductive age with pelvic inflamma-
tory disease were studied. All patients were treated in 
the Khorezm branch of the Republican Scientific Cen-
ter for Emergency Medical Care Ministry of Health of 
Uzbekistan. By age they were distributed as follows: 
18-21 years - 12 patients (3,9 ± 1,1%), 22-29 years - 
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136 patients (44,7 ± 2,9%), 30-35 years - 56 patients 
(18,5 ± 2,2%), 36-49 years - 100 patients (32,9 ± 2,7%). 

Main number of women were married (97,7 ± 
0,9%), rural residents accounted for 69,4 ± 2,6%, and 
the city 30,6 ± 2,6%. Among all women surveyed took 
a major amount of housewives and working women 
(84,5 ± 2,1%). 

Patients often revealed acute salpingitis, oophori-
tis, piosalpinks (98,4 ± 0,7%). The diagnosis was veri-
fied by means of clinical, clinical, instrumental and la-
boratory studies on the proposals of the National Center 
for Disease Control and Prevention (CDC, USA, 2006). 

For the production used ELISA diagnostic test 
systems for the determination of serum antibodies to 
the antigens of Chlamydia spp, Toxoplasma gondi, My-
coplasma spp, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus 
type 1 and 2 - HSV 1,2 («XEMA» company's test sys-
tems, RF) Ureoplasma urealyticum (test-system of the 
company "Vector-Best", Russia). The principle of the 
method lies in the qualitative detection of antibodies to 
the aforementioned antigens by indirect ELISA test on 
polystyrene. We take into account the results spectro-
photometrically at a wavelength of 492 nm. 

When doing the research all the ethical principles 
for medical research involving human subjects, the 
Helsinki Declaration adopted by the World Medical 
Association in 1964 (the latest addition in Seoul on the 
59th General Assembly of the World Medical Associa-
tion in 2008) have been complied with. 

Statistical analysis of the material was carried out 
by traditional methods of variation statistics, all the re-
sults and conclusions are based on the principles of ev-
idence-based medicine. 

The results of research and discussion. These re-
sults show that antibodies are not always detected by 
the above pathogens. Most of the time the women sur-
veyed revealed antibodies to Mycoplasma spp, they 
were detected in 120 cases (39,5 ± 2,8%). It is known 
that the genus Mycoplasma in practical medicine the 
main place is occupied kinds M.hominus, M.genitalium 
and M.pneumoniae. All these types are common anti-
genic determinants and ELISA method to determine 
them separately is not possible. If we consider that My-
coplasma spp causes acute and chronic inflammatory 
diseases of the urinary tract, they may be etiologic 
agents of PID in women [7]. 

Women the next place on detectability were anti-
bodies to Chlamydia spp - 27,0 ± 2,5% (n = 82). The 
main representative of this kind, which may be the 
causative agent of TORCH-infections is C.trachomatis, 
other (C.psittaci and C.pneumoniae) rarely cause dis-
ease in humans [8]. Detection of specific serum IgG-
antibodies activity reflects the extent of reproduction 
Chlamydia spp. Determination of IgG antibodies may 
be used for establishing and monitoring of disease re-
currence of the infection. 

A distinctive feature of our research was that most 
frequently detected antibodies to such antigens - Cyto-
megalovirus (CMV) and Herpes simplex virus type 1 
and 2 (HSV 1,2) respectively in 20,4 ± 2,3% (n = 62) 
and 12,5 ± 1,9% (n = 38) cases. If we consider that 
CMV is found in 60-90% of the adult population, the 
CMV problem in women, especially pregnant women, 
it is very serious. [9] Although IgG-antibodies do not 
protect against reactivation of latent virus, but can serve 
as an indirect indicator of CMV activity in the body of 

women. HSV 1 & 2 (herpes simplex virus type 1 and 2) 
are also seen very often, hit about 90% of the popula-
tion [6]. Women particularly common HSV 2 (genital 
herpes) and identification of IgG-antibodies indicates a 
remission or recurrence of herpes simplex disease. 

Relatively few have been identified antibodies to 
Toxoplasma gondi (5,9 ± 1,4%, n = 18) and Ureo-
plasma urealyticum (3,3 ± 1,0%, n = 10). It is known 
that the IgG antibodies to Toxoplasma gondi have a 
protective function, and provide a stable immunity 
against re-infection [10], so the definition of IgG anti-
bodies to Toxoplasma gondi used for the purpose of 
state immunity antitoksoplazmennogo women. The 
same diagnostic objective pursued determining IgG an-
tibodies to Ureaplasma urealyticum [8]. 

There were revealed 330 cases of detection of pos-
itive samples from 304 women, but it is necessary to 
take into account that 7,6 ± 1,5% (n = 23) of the women 
surveyed were found negative samples. Consequently, 
the 330 positive samples were found in the surveyed 
281 women with PID. The percentage of detection of 
antibodies in healthy women who have not had PID was 
low and significantly different from women with pelvic 
inflammatory disease (P <0.001). 

Given the fact that the identification of positive 
samples was observed in the form of monocultures and 
microbial associations, we were interested to study the 
relationship between detection of one another. 

The results show that most often encountered in 
associations and CMV antigens from different Chla-
mydia spp microorganisms (for n = 20) and Myco-
plasma spp (n = 14). 

In most cases the association was observed with 
the following organisms: CMV and HCV 1,2 to 3,3 ± 
1,0% (n = 10); And Mycoplasma spp CMV in 2,6 ± 
0,9% (n = 8); Chlamydia spp and Mycoplasma spp in 
2,6 ± 0,9% (n = 8); CMV, Chlamydia spp and HSV 1,2 
to 2,0 ± 0,8% (n = 6) patients. Other associations met 
from 0,7 ± 0,5% (n = 2) to 1,3 ± 0,6% (n = 4) cases. 

The detected associations were observed between 
2 and 5 microorganisms. They were as follows: 2 in as-
sociation microorganism was 13,8 ± 2,0% (n = 42), 3 
in the microorganism 5,3 ± 1,3% (n = 16) 4 1.3 ± mi-
croorganism 0.6 % (n = 4) and 0.7 to 5 microorganisms 
± 0.5% (n = 2) samples. 

It is interesting to note that the monoculture of mi-
croorganisms identified (n = 266) occurred 4.2 times 
more frequently than the association of these microor-
ganisms (n = 64). The presence of a certain number of 
negative samples (7,6 ± 1,5%, n = 23) antigen above 
microorganisms in these studies points to the discovery 
of other etiologic agents (gram-negative bacteria, 
gram-positive cocci, anaerobes), pelvic inflammatory 
disease in women of childbearing age who are found 
bacteriological methods. 

The findings indicate that in addition to bacterio-
logical methods of qualitative determination of anti-
bodies in the serum of women against antigens of vari-
ous microorganisms using the ELISA method has a cer-
tain diagnostic value, and along with other methods can 
be used for the diagnosis of PID. 

 
CONCLUSIONS. 
1. In the serum examined women with PID most 

commonly detected IgG antibodies to antigens of My-
coplasma spp, Chlamydia spp, Cytomegalovirus, and 
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Herpes simplex virus type 1 and 2, the least frequently 
detected IgG antibodies to antigens of Toxoplasma 
gondi, Ureoplasma urealyticum. 

2. 330 total positive samples were found, 64of 
which and 266 microorganisms monocultures associa-
tion. Monoculture occurred in 4.2 times more fre-
quently than the association of microorganisms, 7,6 ± 
1,5% cases were found negative samples. 

3. In the women surveyed most often in associa-
tion met Cytomegalovirus and Chlamydia spp 20 times, 
Mycoplasma spp 14 times with other microorganisms, 
and with each other. 
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VULNERABILITY OF CAUSATIVE AGENTS OF ACUTE AND CHRONIC OSTEOMYELITIS 
DEPENDING ON THE AGE OF PATIENTS. 

 
Аннотация 
 Целью исследования было изучение микробиологическими методами высеваемости возбудителей 

остеомиелитов в зависимости от возраста больных. Исследовали биологический материал (гной) у 380 
взрослых и 68 детей. Установлено, что у детей при острых и хронических остеомиелитах по 
высеваемости достоверных отличий не наблюдали, а у взрослых разница была в 7,6 раза больше в пользу 
хронических остеомиелитов. У детей по высеваемости S.aureus достоверных отличий не было, у взрослых 
при хронических остеомиелитах этот параметр был больше в 7,3 раза. При обеих формах 
остеомиелитов спектр возбудителей у детей был узким, чем у взрослых.  

Summary 
 The aim of the study was to study microbiological methods of sowing pathogens of osteomyelitis depending 

on the age of the patients. Biological material (pus) was studied in 380 adults and 68 children. It was found that 
in children with acute and chronic osteomyelitis, no significant differences were observed in the sowing, and in 
adults the difference was 7.6 times higher in favor of chronic osteomyelitis. There were no significant differences 
in the sowing rate of S. aureus in children, in adults with chronic osteomyelitis this parameter was greater by 7.3 
times. In both forms of osteomyelitis, the spectrum of pathogens in children was narrower than in adults. 

 
Ключевые слова: острый и хронический остеомиелит, возбудители, больные взрослые и дети, высе-

ваемость.  
Keywords: acute and chronic osteomyelitis, pathogens, diseased adults and children, sowing. 
 



32 MEDICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#6(17),2018 

 Остеомиелит это заболевание, протекающее с 
повреждением костной ткани и костного мозга ха-
рактеризующиеся различной локализацией у лиц 
разных возрастов. На сегодняшный день доказано, 
что заболеваемость остеомиелитами связаны и со-
циальными и экономическими факторами. С увели-
чением производственного и бытового травма-
тизма не отмечается снижение тенденции заболева-
емости остеомиелитами. Это патология 
характеризуется широкой распространенностью, 
тяжелым течением при снижении защитных факто-
ров организма [5, 12].  

Установлено, что переход от острой формы 
остеомиелита в хроническую наблюдали в 15-30% 
случаев. Кроме того, выявлено, что у 1,6-22,4% 
больных после операций на опорно-двигательной 
системе развивался остеомиелит [2, 4]. 

Проведенными исследованиями установлено, 
что при остеомиелитах поражаются все части ко-
стей (остит, миелит, периостит). Это заболевание 
встречается во всех возрастных группах, даже у но-
ворожденных, но чаще всего диагностируется у 
взрослых, особенно у лиц мужского пола [7, 9]. 

Этиологические агенты остеомиелитов отно-
сятся к разным родам и видам микроорганизмов. 
Среди них идентифицированы грамположительные 
кокки, грамотрицательные бактерии, анаэробы, 
вместе с тем высеяны и различные микроскопиче-
ские грибы [1, 6, 8, 10, 11].  

Проведены достаточно исследований посвя-

щенные классификации, патогенезу, клинике, лече-

нию и профилактике остеомиелитов, но исследова-

ний посвященных микробиологическим аспектам, 

степени высеваемости этиологигических агентов 

при различных формах заболевания в зависимости 

от возраста больных редки. Эти сведения обосно-

вали востребованность проведенных исследований. 
Цель исследования. Сравнительная характе-

ристика высеваемости возбудителей острых и хро-
нических остеомиелитов в зависимости от возраста 
больных.  

Материалы и методы. Для выполнения дан-
ной работы обследованы 448 больных острыми 
(n=53) и хроническими (n=395) остеомиелитами, 
380 из них (84,8±1,7%) были взрослыми и 68 
(15,2±1,7%) детьми. 

Выявлено, что хронические остеомиелиты 
чаще встречались чем острые у взрослых - соответ-
ственно 92,1±1,4% (n=350) против 7,9±1,4% (n=30). 
У больных детей сохранилась такая же тенденция - 
соответственно 66,2±5,7% (n=45) против 33,8±5,7% 
(n=23). Из всего контингента 324 больных 
(72,3±2,1%) были мужчинами и 124 больных 
(27,7±2,1%) женщинами. Если у взрослых соотно-
шение женщин и мужчин было равно 1:2,62, то у 
девочек и мальчиков этот параметр был равен 
1:2,58. 

Постравматический остеомиелит у взрослых 
составил 66,3±2,4% (n=252), а у детей этот показа-
тел равнялся 41,2±6,0% (n=28). Гематогеный остео-
миелит у взрослых больных проявлялся в качестве 
причины болезни в 25,0±2,2% (n=95) случаях, а у 
детей этот показатель составил 42,6±6,0% (n=29). 
Из обследованного контингента 7,9±1,4% (n=30) 

взрослых и 16,2±4,5% (n=11) детей (или их роди-
тели) причину возникновения болезни указать не 
смогли. 

Локализация патологического процесса чаще 
наблюдались на костях бедра, голени, плеча и 
стопы. Эта тенденция встречаемости были схо-
жими у у взрослых, и у больных детей. В некоторых 
случаях патологический процесс локализовался в 
обеих костях, из за этого на 380 больных приходи-
лось 391 локализация. Всего в 73,2% случаях у 
взрослых и 74,9% случаях у детей патологический 
процесс распологался на костях бедра и голени.  

Всему контингенту обследованных больных 
диагнозы остеомиелитов верифицировали с помо-
щью клинических, рентгенологических и лабора-
торных методов по International Statistical 
Classificftion of Diseases and Related Health Problems 
10 th Revision Version for (2007) и подтверждали 
бактериологическими методами. 

Для оценки микробиологических аспектов вы-
полненных исследований использовали традицион-
ные микробиологические методы. Идентификацию 
микроорганизмов проводили по Bergey´s Manual 
Systematic Bacteriology [3]. Для бактериологиче-
ских исследований применяли питательные среды 
фирмы «HiMedia» (Индия). Для статистической об-
работки результатов использовали традиционные 
методы вариационной статистики. 

Результаты исследований и обсуждение. От 
68 больных детей высеяны 78 штаммов. Не выяв-
лены достоверные отличия между выявляемостью 
монокультуры (53,9±5,6%, n=42) и ассоциации 
микроорганизмов (А/м) (46,2±5,6%, n=36). Такая 
же информация получена и по сравнительной 
оценке высеваемости грамположительных кокков и 
грамотрицательных бактерий. 

У 380 взрослых больных с остеомиелитами вы-
сеяны 399 штаммов. Из них 227 штаммов 
(56,9±2,5%) идентифицированы в виде монокуль-
туры, 172 штамма (43,1±2,5%) в качестве А/м. По 
этим параметрам результаты взрослых были близки 
к данным больных детей. В отличии от них у взрос-
лых грамположительные кокки выявлены досто-
верно больше, чем грамотрицательные бактерии в 
качестве монокультуры (соответственно 
36,4±2,4%, n=145 против 16,9±1,9%, n=67) - 
Р<0,001. 

Привлекает внимание тот факт, что у детей в 
качестве монокультуры на ведущих позициях были 
у S.aureus и заптем у P.aeruginosa, то у взрослых эта 
последовательность выглядело по другому: 
S.aureus (22,3±2,1%, n=89), S.epidermidis (9,0±1,4%, 
n=36), E.coli (7,3±1,3%, n=29), P.aeruginosa 
(6,8±1,3%, n=27). При А/м у детей ведущее место 
по степени высеваемости было у грамположитель-
ных кокков (S.aureus и S.epidermidis), то у взрослых 
наблюдали обратную картину, то есть на ведущих 
позициях были E.coli (8,3±1,4%, n=33) и 
P.aeruginosa (7.2±1,3%, n=29). Другим межвозраст-
ным отличием является то, что у взрослых в 11 слу-
чаях (2,7±0,8%) отмечали рост Bacteroides spp, ко-
торую идентифицировать у детей не удалось. 

При анализе результатов по проценту высева-
емости штаммов, выявленных в виде монокуль-
туры и А/м установлено, что из 13 штаммов у 4 воз-
будителей выявляли отличия, если S.aureus 
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(22,3±2,1%, n=89 против 6,8±1,3%, n=27) и 
Klebsiella spp (4,5±1,0%, n=18 против 1,0±0,5%, 
n=4) достоверно больше высевались в качестве мо-
нокультуры, то Bacteroides spp и Candida spp не уда-
лось идентифицировать в качестве монокультуры, 
однако выявляли в виде А/м (соответственно 

2,7±0,8%, n=11 и 2,5±0,8%, n=10).У детей такое яв-
ное отличие наблюдали только по высеваемости 
P.aeruginosa (11,5±3,6%, n=9 против 2,6±1,8%, n=2). 

Результаты сравнительного анализа высевае-
мости в качестве монокультуры и А/м некоторых 
явно отличающихся между собой штаммов в зави-
симости от возраста больных приведен на рисунке 
1. 

Рис. 1. Сравнительные показатели высеваемости возбудителей остеомиелитов у детей и взрослых, % 
 
Идентифицированные у взрослых больных в 

качестве А/м 172 штамма определяли по 2 микро-
организма в 37 случаях (у детей в 15 случаях), по 3 
микроорганизма в 21 случае (у детей в 2 случаях), 
по 4 микроорганизма в 9 случаях (у детей нет). По-
лученные результаты показывают, что у взрослых 
больных А/м встречается заметно больше, чем у 
больных детей. 

Полученные результаты показали, что у взрос-
лых больных острыми и хроническими остеомие-
литами отмечаются заметные отличия по пейзажу 
высеянных возбудителей. 

Привлекает внимание то, что по высеваемости 
возбудителей обнаружены межвозрастные отли-
чия. Они выглядели следующим образом: у детей 
при острых и хронических остеомиелитах досто-
верные отличия между высеваемости грамположи-
тельных и грамотрицательных микроорганизмов не 
выявляли, а у взрослых этот показатель в 7,6 раз 
был достоверно больше (Р<0,001) при хронических 
остеомиелитах; если по высеваемости S.aureus у де-
тей в зависимости от формы болезни достоверных 
отличий не наблюдали, то у взрослых больных по-
лученные цифры достоверно отличались (Р<0,001) 
между собой - при хронических остеомиелитах в 
7,3 раза больше; у детей при острых остеомиелитах 
идентифицированы 4 рода и вида возбудителей, а у 
взрослых больных 10 родов и видов (в 2,5 раза 
больше); у детей при хронических остеомиелитах 
высеяны 10 родов и видов возбудителей, а у взрос-
лых 13 родов и видов (в 1,3 раза больше); при ост-

рых остеомиелитах не зависимо от возраста боль-
ных не высевались Klebsiella spp, P.aeruginosa и 
Candida spp, то при хронических остеомиелитах 
они идентифицированы в качестве возбудителей; 
при острой форме болезни А/м наблюдали досто-
верно меньше, чем при хронической форме болезни 
– соответственно 1 случая по 2 микроорганизма 
против 82 случая по 2, 3 и 4 микроорганизма. 

Сравнительный анализ полученных результа-
тов показали, что между микробным пейзажом 
острой и хронической формы остеомиелитов у 
больных детей и взрослых имеются заметные отли-
чия (рисунок 2). 

Выявлено, что при постравматическом остео-
миелите у взрослых микроорганизмы высевались 
достоверно больше, чем при гематогенных остео-
миелитах. Достоверные отличия по причинам забо-
левания в зависимости от возраста больных не 
наблюдали (Р>0,05). Оставались на том же уровне 
полученные цифры, тенденция их изменений, при-
чинно-следственные связи. Если у больных детей 
при постравматическом остеомиелите не удалось 
идентифицировать S.hemolyticus, S.pyogenes, 
Enterobacter sppи Bacteroides spp, то у взрослых не 
высевались E.faecalis и Enterobacter spp.Спектр воз-
будителей высеянных при гематогенных остеомие-
литах является узким по отношению к постравма-
тическому (9 штаммов против 11), большинство 
процентов их выявляемости были достоверно низ-
кими по отношению к постравматическому остео-
миелиту (Р<0,05-Р<0,001). 

19,2

22,3

12,8

6,8

6,4

9 9

6,3

7,7
7,3 6,4

8,3

2,6 1

5,1
2,8

0

5

10

15

20

25

Дети-моно Взрослые-моно Дети-А/м Взрослые-А/м

S.aureus S.epidermidis E.coli Proteus spp



34 MEDICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#6(17),2018 

 
Рис. 2. Показатели распределения возбудителей остеомиелитов в зависимости от формы болезни и 

возраста больных, % 
 

Привлекает внимание то, что при гематоген-

ном остеомиелите в обеих возрастных группах не 

высевались S.hemolyticus, S.pyogenes, 

S.saprophyticus и Candida spp. По причинам форми-

рования остеомиелитов не выявлены межвозраст-

ные отличия среди больных детей и взрослых. 

Исследования показали, что изучение состава 

этиологических агентов, их степени встречаемости, 

соотношения между процентами высеваемости воз-

будителей, межвозрастные отличия позволяют по-

нять место микроорганизмов при формировании 

остеомиелитов, определить причинно-следствен-

ные взаимосвязи между ними, формировать так-

тику лечения и определить прогноз исхода патоло-

гического процесса. 
На следующем этапе исследований изучали 

пейзаж возбудителей высеянных от больных остео-
миелитами детей и взрослых в динамике течения 
болезни. Все исследования проведены до операции, 
через 1, 3, 7, 14 дней после оперативного вмеша-
тельства. Приведен анализ результатов исследова-

ний 9 детей, 14 взрослых больных острыми остео-
миелитами, 17 детей, 28 взрослых больных хрони-
ческими остеомиелитами. 

Динамика роста у детей (n=9) было в следую-
щей последовательности: до операции 100%; через 
1 день роста нет; через 3 дня рост в 11,1±10,5%, че-
рез 7 дней в 11,1±10,5% случаях, через 14 дней ро-
ста нет. У взрослых: до операции 100%; через 1 
день роста нет; через 3 дня в 7,1±6,8%; через 7 дней 
в 14,3±9,3% случаях; через 14 дней роста нет. 

Полученные близкие результаты в обеих воз-
растных группах указывает на продолжающиеся 
тенденцию угасания патологического процесса, 
минимальность перехода процесса в хроническую 
форму, положительный прогноз исхода болезни. 

У детей и взрослых с хроническими остеомие-
литами в динамике течения болезни рост возбуди-
телей было достоверно больше, чем при острой 
форме (Р<0,001). Динамика роста у детей (n=17) 
было в следующей последовательности (рисунок 
3): до операции 100%;через 1 день роста нет; через 
3 дня в 58,8±11,9%, через 7 дней в 64,7±11,6%, че-
рез 14 дней в 88,2±7,8% случаях. 

 
Рис. 3. Результаты сравнительного анализа изменений роста возбудителей остеомиелитов, с 

динамикой течения болезни, % 
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У взрослых наблюдали схожие результаты: со-

ответственно 100%; 14,3±6,6%, 71,4±8,5%, 

82,1±7,2% и 100%. При хронических остеомиели-

тах отмечали, что во всех случаях до операции 

наблюдался рост этиологических агентов, в дина-

мике течения болезни отмечали постепенный рост 

процентов их высеваемости, а в конце периода 

наблюдения высеваемость достигла достигла сво-

его пика. У взрослых такая тенденция повышения 

была явным и заметно выше этих же показателей 

больных детей.  
Отсутствие соответствующего эффекта в тече-

ние данного времени указывает на повышение 
риска перехода патологического процесса от 
острой формы к хронической, неблагоприятный 
прогноз исхода болезни. Повышение высеваемости 
возбудителей в динамике течения болезни рекомен-
дован как один из микробиологических прогности-
ческих критериев, определяющий переход патоло-
гического процесса от острой к хронической форме 
болезни. 

Выводы. 
1. Выявляли достоверные отличия между мик-

робным пейзажом при острых и хронических остео-
миелитах у больных разных возрастов. 

2. Основными отличиями по высеваемости 

возбудителей являются: у детей при острых и хро-

нических остеомиелитах между высеваемостью 

микроорганизмов достоверных отличий не наблю-

дали, а у взрослых эта разница была в 7,6 раза 

больше в пользу хронических остеомиелитов; у де-

тей по высеваемости S.aureus достоверных отличий 

не было, у взрослых при хронических остеомиели-

тах этот параметр был больше в 7,3 раза; при обеих 

формах остеомиелитов спектр возбудителей у де-

тей был узким, чем у взрослых; при острой форме 

болезни вне зависимости от возраста не высевались 

Klebsiella spp, P.aeruginosa, Candida spp, но при хро-

нической форме они были идентифицированы. 
3. В динамике течения болезни при острых 

остеомиелитах высеваемость возбудителей в обеих 
возрастных группах было минимальной, а в конце 
периода наблюдения отмечали отрицательный бак-
териологический результат. При хронических 
остеомиелитах в динамике течения болезни высева-
емость этиологических агентов было достоверно 
больше, чем при острых остеомиелитах.  
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Abstract 
This article offers theoretical substantiation and practical solution of the problem of professional training of 

future doctors in higher educational institutions of Great Britain, as well as the possibility of their implementation 
in the system of higher medical education in Ukraine on the basis of comparative analysis of the innovative ideas 
and the positive experience. 
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Actuality. The national healthcare system is cur-

rently in search of ways out of a crisis situation and 
building a new model close to European standards. 
Such a process necessarily requires a change in the par-
adigm of basic secondary and higher medical educa-
tion. That is why, in the conditions of the rapid devel-
opment of innovative technologies and evidence-based 
medicine, the introduction of new treatment methods 
and diagnostics of diseases, the latest information and 
modern medical technologies into the practice of health 
facilities, allowing to work in a single professional 
world or European space, acutely on time there are is-
sues of reforming the medical education system. The 
need for reforming higher medical education in 
Ukraine requires the study of foreign experience in the 
training of future doctors in the world's leading educa-
tional institutions. The experience of Great Britain, 
where the training of future doctors is carried out in ac-
cordance with European standards and aimed at the for-
mation of a professional elite of society, is of consider-
able interest to the subject [1,2]. 

The purpose of the article is to identify the con-
ceptual and methodological and theoretical, structural 
and systemic and content, organizational, program-
matic and didactic peculiarities of the training of future 
doctors in higher educational institutions of Great Brit-
ain and to substantiate the possibilities of creative in-
troduction of the innovative experience of the training 
of future British doctors in the prognostic development 
of the system. medical education in Ukraine. 

A bibliographic analysis of the problem of training 
of the future family doctors in UK's higher educational 
institutions has created the opportunities for the synthe-
sis and systematization of the research by UK scientists 
and scientists in the following areas: problems of the 
professional training of the future British doctors in the 
context of integrational processes in medical education; 
the main strategies for the development of medical ed-
ucation in the activities of international organizations; 
the problem of standardization and quality of higher ed-
ucation in the UK based on integration processes in ed-
ucation; the problems of foreign education of the future 
doctors in the UK; the methodological and theoretical 
basis of professional training of medical students; de-
velopment of a system of future doctors training in UK 

higher educational institutions; the state programs and 
regulatory documents of professional training of medi-
cal students in higher medical educational institutions; 
peculiarities of the introduction of consulting programs 
for the future doctors; didactic basis for organizing of 
future doctors training in the UK medical educational 
system; the principles, forms and methods of organiz-
ing the professional training of future physicians and 
models of subject-subject relations in their educational 
group; the use of interactive pedagogical technologies 
in the training of future physicians; specificity of peda-
gogical teaching activity in higher medical educational 
institutions; psychological and pedagogical conditions 
of teachers activity in higher medical educational insti-
tutions; the specifics of pedagogical personnel training 
for the training of future doctors in higher medical ed-
ucational institutions; methodological and technologi-
cal basis for the introduction of the experience of future 
doctors training in the UK and the prognostic develop-
ment of the medical education system in Ukraine [3]. 

The methodological principles of the justification 
of the concept of professional training of future doctors 
are: the philosophical status of knowledge theory on the 
interaction and interdependence of the phenomena of 
objective reality, the unity of general and personal, the-
ory and practice; position on the theory of the develop-
ment of human capital; general philosophical ideas of 
humanization of education; ideas of comparative stud-
ies; conceptual status of pedagogy concerning profes-
sional development of personality; general scientific 
approaches (systemic, functional, axiological, person-
ally oriented, subject-subject, interdisciplinary, compe-
tence); the principles of scientific, integrity, continuity, 
social conditionality, objectivity, a combination of 
learning and productive work, a proactive approach in 
the training, individualization and differentiation of 
training [4]. 

The development of the system of future medical 
doctors training in the UK was under the influence of 
factors that influenced to the development of higher 
medical education such as: European integration trends 
in the development of medical education; globalization 
processes that taking place in the world educational 
space with the development of human capital; the dy-
namism of the educational needs of an adult, society 
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and the labor market; the innovative nature of the laws 
of the developmental educational systems that ensure 
the competitiveness of higher medical education in the 
UK. The theoretical substantiation of the conceptual 
framework for the development of the system of pro-
fessional training of future doctors in higher educa-
tional institutions in Great Britain taking into account 
the world trends in the development of higher medical 
education, progressive ideas in the experience of the 
United Kingdom, as well as national educational tradi-
tions. 

It is proved that the preparation of future doctors 
in Great Britain is carried out in the conditions of glob-
alization and integration processes of formation of a 
single European higher education area, as well as dy-
namic changes in the national and world labor market, 
the needs of science and practice. Medical education is 
an integral part of the state educational policy, which is 
ensured by the relevant legislative-normative base, 
qualification standards of the medical sector, algorith-
mic structure of obtaining educational qualification lev-
els. The professional training of future doctors taking 
into account the requirements of the world and national 
labor market, taking into account the economic and so-
cial development of the country. Important factors on 
the British labor market are legislative support, the de-
velopment and implementation at the national level of 
educational and training programs, professional advi-
sory support on the basis of the implementation of in-
formation and communication technologies [5]. 

It is determined that the system of professional 
training of future doctors in the UK has specific fea-
tures such as: the organization of vocational training is 
carried out in accordance with the goals and laws of the 
development of British society and educational stand-
ards; the professional training of future doctors is con-
sidered as a systemic, multidimensional phenomenon 
that has a holistic, continuous, adaptive nature, encom-
passing a set of interconnected structural elements (leg-
islative framework, educational institutions and cen-
ters, state programs of future medical doctors training, 
multilevel educational (preparation of bachelors, mas-
ters, doctors of philosophy, etc.) and consulting pro-
grams, content, forms, principles of organization of 
training of students of higher medical educational insti-
tutions, innovative teaching technologies, pedagogical, 
personal, scientific and methodological support etc.) af-
fecting the quality training of future doctors in the UK. 
The system of professional training of future doctors is 
an open, multifunctional, adaptive structure that in-
cludes system-based components that provide dynamic 
and forward-looking development based on the innova-
tion and professional orientation of educational pro-
grams; the presence of highly trained teachers who train 
future doctors [6]. 

A conclusion is made regarding to the organiza-
tional and didactic basis for the training of future phy-
sicians, based on general methodological and pedagog-
ical principles that ensure continuity in learning; re-
ceiving educational services taking into account the 
level of training and individual characteristics, needs 
and professional experience of future doctors; applica-
tion of open system of diagnosing and monitoring of 
intellectual achievements of entrants; diversification of 
educational qualificational levels, specialties and edu-
cational programs on the basis of the interdisciplinary 

approach; ensuring the quality of educational activities 
and their effectiveness; multi-level approach to the for-
mation of professional competence and creative abili-
ties; standardization of content of different educational 
levels of medical training on the basis of a competent 
approach; orientation to the perspective development 
and needs of society, etc. In clinical practice, education 
UK there is a constant search for innovative forms and 
techniques of professional training of future doctors 
who provide the quality and performance of vocational 
training based on subject-didactic interaction studies 
focus on the development of critical thinking and crea-
tive professional, personal reflection on the basis of the 
interdisciplinary of the content of the disciplines and 
the introduction of interactive, discussion, heuristic sit-
uational forms and methods of education. 

There is an attention an important condition for 
providing high quality of medical education is a profile 
training for teaching staff in higher educational institu-
tions, who provides regulatory, scientific and method-
ological support. Training and professional competence 
of teaching staff is based on the integration of scientific 
and methodological, ideological, professional, psycho-
logical and pedagogical training, participation in grant 
projects and programs of self-development and interna-
tional cooperation. 

It was concluded that the improvement of the na-
tional system for training future doctors is in the con-
text of European integration processes strengthened on 
the basis of taking into account possibilities of creative 
usage of advanced ideas, experiences the UK in terms 
of integration, demographics and migration, and dy-
namic changes in the labor market at the national and 
regional levels, at higher educational establishment. A 
necessary condition for the successful functioning of 
training future doctors in Ukraine are focus on interna-
tional experience in training future doctors, its compar-
ative analysis and creative use of innovative ideas in 
education of Ukrainian medical universities. 

The scientific novelty and theoretical significance 
of the study are that: 

for the first time in the national pedagogical sci-
ence, on the basis of the interdisciplinary approach, a 
systematic analysis of the problem of the professional 
of future doctors training in Great Britain such as: 

- theoretical and methodological principles of fu-
ture doctors training; 

- the main approaches of European integration 
processes and their influence on the development of 
higher medical education and the quality of future doc-
tors training are determined; 

- determined the nature component of the current 
system of future doctors training in the UK (legislative 
framework, educational institutions and centers, state-
run training programs for future doctors, multi-level ed-
ucational and counseling programs); 

- the structural and content (standardization, diver-
sification of educational programs on the basis of the 
competence approach, the continuity of education (the 
degree of bachelor, master's degree, doctor of philoso-
phy, etc.), procedural features (the integration of tradi-
tional and innovative forms and teaching methods, the 
informatization of the educational process, the logical 
combination of training in large and small groups, distance 
learning); 
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- organizational (variety of forms of preparation for 

admission, orientation to the free choice of an individual 
trajectory of study, diversification of diplomas, nostrifica-
tion of diplomas, the possibility of foreign language train-
ing for foreign students); 

- a comparative-pedagogical analysis of the training 
of future doctors in medical universities of Great Britain 
and Ukraine; 

- the possibility of using progressive ideas in the 
UK's higher medical education experience has been sub-
stantiated to improve the system of training of future doc-
tors in Ukraine at the national, regional, as well as at the 
level of employment services and higher medical educa-
tional institutions; 

- modern requirements (demographic, educational, 
personal, informational) of the labor market for the train-
ing of future doctors are described; 

- the peculiarities that predetermine the development 
and functioning of the system of professional training of 
future physicians are substantiated; 

- the content characteristics of educational programs 
of different directions and qualification levels were re-
vealed, as well as the peculiarities of implementation of 
counseling programs for future doctors; 

- the didactic framework for the future doctors train-
ing in the UK medical education system (forms of training, 
the use of interactive pedagogical and design technologies, 
professional modeling, contextual education, laboratory 
training, assessment of the academic achievements of fu-
ture physicians (portfolio, practical tasks and control situ-
ations with participation) are defined. patients or students 
of the role of the patient), the model of subject-subject re-
lations in group studies of students); The psychological 
and pedagogical conditions of professional activity of ped-
agogical staff for the training of future doctors in higher 
medical educational institutions are researched; the situa-
tion regarding: the influence of international medical or-
ganizations on the substantiation of strategies for the de-
velopment of future doctors training in higher education 
institutions of Great Britain has been improved; concep-
tual ideas for the development of professional training for 
future doctors; the implementation of personality-oriented 
and axiological approaches to the professional training of 
future physicians; further development of the position re-
garding to the dynamics of the formation and development 
of the system of future medical doctors training in the UK; 
Masters of Science and Doctorate in Philosophy [7]. 

New developments, theoretical ideas and approaches 
based on the theorists and practitioners of Great Britain on 
the development of the system of professional training of 
future physicians have been introduced to the scientific 
course; A comparative analysis of the medical education 
system in different regions of the United Kingdom: Eng-
land, Ireland, Wales and Scotland is provided. 

Materials of research can be used in medical, com-
parative, historical and pedagogical, socio-philosophical 
and economic research. The findings of the study are a 
substantiated system of ideas for developing concepts, 
normative documents and legislative acts on the issues of 
vocational training of future doctors, as well as for the fur-
ther development of strategies for reforming the system of 
higher medical education in Ukraine. The isolated posi-
tions and generalizations in the study will contribute to the 
improvement and updating of the content of curricula for 
future doctors, bringing to European standards the classi-
fier of specialties and standards of training of doctors. The 

obtained results can be used in the teaching of professional 
medical disciplines and general pedagogical (pedagogy of 
higher education, comparative pedagogy, history of peda-
gogy) and special courses. The results of the study can be-
come a scientific source in the practical work of higher 
educational institutions, social institutions, medical educa-
tion retraining establishments, higher educational institu-
tions of different levels of accreditation, and health author-
ities. 

Conclusions. An important condition for ensuring 
the high quality of medical education is the specialized 
training of pedagogical staff for higher medical education 
institutions, which is provided with normative and scien-
tific and methodological support. The training and im-
provement of the professional competence of the teaching 
staff is based on the integration of scientific and method-
ological, ideological, professional and psycho-pedagogi-
cal training, participation in grant projects and self-devel-
opment programs and international cooperation. 

The improvement of the domestic system of training 
future doctors in the context of European integration pro-
cesses will be strengthened by taking into account the pos-
sibilities of creative use of progressive ideas in the UK ex-
perience in the conditions of integration, demographic and 
migration processes, as well as dynamic changes in the la-
bor market at the national and regional levels, at the level 
of higher education institutions. A prerequisite for suc-
cessful functioning of the system of professional training 
of future doctors in Ukraine is the orientation on the world 
experience of preparing future doctors, its comparative 
analysis and the creative use of innovative ideas in the ed-
ucational process of domestic medical universities. 
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Abstract:  
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In the project of National strategy of development 

of education in Ukraine 2012 – 2021 was noticed that 
integration of Ukraine in outer educational space 
requires permanent perfection of the national system of 
education, search of effective ways of upgrading 
educational services, approbation and introduction of 
the innovative pedagogical systems, modernization of 
maintenance and organization of education, adequately 
to the world tendencies and requirements of labour-
market, providing of continuous long life education and 
studies, during all all of our life. By the law of Ukraine 
«About higher education», one of principles of Ukraine 
public policy in industry is principle of integration of 
the system of higher education of Ukraine in the world 
system of higher education at a maintainance and 
development of achievements and traditions of 
Ukrainian higher school [1]. 

Modern higher medical education puts 
development like the main purpose for the future 
doctors it is like necessity to their self-education and 
self-perfection. Presently a role and value of selection 
of content, methods and facilities of organization of 
higher professional education, which is instrumental in 
a reach level to the professional competence, that is 
sufficient for effective realization in further 
professional activities. Professional preparation of 
future doctors is directed on formation of specialists 
with the newest type of thoughts, which perceive 
changable socio-economic, technological and 
informative realities of our environment and 
informative world view, which based on understanding 
of the role of information and informative processes in 
compatible human activity. 

The use of information technologies in higher ed-
ucation was investigated in different ways. It was like 
solving definite decisions or set of tasks. At the same 
time, problem of application of modern informational 
technologies, the search and development of the most 
effective models of co-operation with information and 
communication technologies, systemically - methodi-
cal providing for the preparation of students in higher 
educational establishments to the application of info-
communicational technologies in future profession was 
not enough investigated [2]. 

At the same time there is a small amount of re-
searches with the usage of IT in the system of future 
doctors preparation and methods of introduction this 
experience to foreign countries. 

To expose the main theoretical use of information 
technologies in system of professional preparation of 
future doctors and give the practical recommendations 
for application of the newest information technologies 
in Ukrainian medical education. 

There is a cirtain rhythm, rate and type of devel-
opment in information and communication technolo-
gies (IKT), which is one of the industries that 
dinamically develop in the world, and in Ukraine. In-
formation technologies more and more influences to 
both on economic and on everydays life of people. The 
achievement of stability of the economy growing and 
development of the most industries (energy, medicine, 
education, trade, financial sector, insurance) and also 
the state administration depends on the development of 
information technologies. 

Also the modern period of development of society 
is characterized by strong influence of information 
technologies, which get to all spheres of human activ-
ity, provide distribution of informative streams in soci-
ety, forming global informative space. They very 
quickly grew into the vitally important stimulus of de-
velopment of not only world economy but also other 
spheres of human activity. 

It is difficult to find a sphere where these is no in-
formation technologies. The leading areas for technol-
ogies are architecture, engineer, education, bank struc-
ture and certainly medicine. 

Modern information technologies are used in 
health care, that is very comfortable and in last decades 
we can't life without them. And now in modern world 
the style and manner of a medical worker is changable 
this happens because of information technologies. Due 
to it medicine requires absolutely new lines today. In 
many medical researches simply it is not possible to 
treat without computer and the special software to him. 

This process is accompanied by the substantial 
changes in medical theory and practice, which brought 
changes in preparation of medical specialists [1]. The 
life way of every person in our life coincide with doc-
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tors and we trust them our health and life. And the ap-
pearance of medical worker and medicine in our days 
seriously changes, and this is because of development 
of informational technologies. 

Today the role of information technologies in 
modern medicine becomes enormous. So, medicine and 
computer technologies two indissoluble concepts what 
connected together, and work together abroad and in 
our country. 

For the last 20 years the level of computer appli-
cation extraordinarily rose in medicine. Practical med-
icine becomes more automatically. The two main types 
of computer software are the system software and the 
application software. The system software provides the 
platform for users to install and run application soft-
ware, and it's made up of multiple programs needed to 
run a computer system smoothly. 

Information that was entered on the computer al-
ways organizes in a database, which is managed the ap-
plication program of management of information and 
contains hospital charts, radiographs, digital photos, 
statistical accounting and different recordings. It is a 
calculation of treatment, results of researches, different 
family histories, exchange of information between 
computers. Difficult modern researches in medicine are 
unthinkable without application of the computing engi-
neering. To such researches it is possible to take a com-
puter tomography, tomography with the use of the phe-
nomenon nuclear-magnetic resonance, isotopes re-
searches. The amount of this information is enormous, 
that without a computer it would be unable to perceive 
it and process [3]. 

And each medical establishment has a complex 
system that can be divided after the followings criteria: 

 • Medical systems, which include programs and 
decision that coincide t of doctors-specialists tasks, 
such as cardiologist, radiologist. 

• Medical systems of medical statistics. It is like 
hospital informative systems [4]. 

The system of collection and calculation of infor-
mation in modern medical centers must execute so 
many various functions, that it cannot be described, and 
try to automatize in short terms.  

The classification of a native scientist A. A. 
Sbrueva was selected such types of information 
technologies: multimedia-technologies with the use of 
ebooks, multimedia-encyclopaedias, computer films, 
databases; gipermedia-technologies it is like a 
hypertext technology which gives a possibility to work 
with texts by a selection of key objects (words, phrases, 
pictures) and organizations of cross correlation 
between them; network technologies it is like 
telecommunication technologies: e-mail, TV 
conference; creative information technologies it is like 
cognitive computer graphics; hypertext; geographic 
information systems (GIS-technologies) [5,6]. 

The most important aspect of computerization de-
pends on the formation of active vital position of stu-
dents, attraction for the system of public relations. In 
this case the most substantial for future doctors is a cap-
ture of unusual and on principle new role position of 
computer users, which is socially ponderable. There-
fore the especially important is having abilities and 
skills in info system, it is like the ability to withdraw 
and process necessary information from the certain area 

of knowledge. It is a wide access to unknown infor-
mation, possibility to analyze different information. 

But most of the doctors of different specialities are 
used some information technologies just only after 
medical signs. The systems of digital sciagraphy and 
radiovideographs are the most wide-spread at the 
stomatological market. These digital systems allow in 
detail to learn the different fragments of tooth and 
parodonta, to increase or decrease the size and contrasty 
of images, the important thing is to save all information 
in a database and carry it if necessary on a paper by a 
printer. An electronic system of documents is 
modernized by an exchange of information into a 
stomatological clinic. Different degree of access of the 
doctors and patients, the compulsory usage of the 
system of enciphering for the code of all diagnoses, the 
results of inspection, therapeutic, surgical, ortodontics 
procedures enables reliably to protect any information. 

Computer tomography is a widespread method of 
human organism studying, which the successive in con-
ducted and very frequent measuring of internal skims. 
This information is written down in computer, which 
constructs a complete bulky image. Physical bases of 
measuring are various: x-ray photography, magnetic, 
ultrasonic and nuclear. Different devices, which pro-
vide measuring, scan-out, and a computer, that creates 
a complete picture is named a tomograph. A tomogra-
phy is one of basic examples of introduction of new in-
formation technologies in medicine. Creation of this 
method without powerful computer would be impossi-
ble [7]. 

The important thing is also the use of modern in-
formation technologies in medical laboratory re-
searches. The use of computer in laboratory of medical 
researches always lays the certain algorithm of diag-
nostics in the program. The base of diseases is created, 
where every disease is answered by certain symptom or 
syndrome. In the process of testing, using an algorithm, 
some questions always set to a man. Symptoms always 
choose up on the basis of the answers from maximally 
proper group of diseases. At the end of test this group 
of diseases is given out with a denotation in percent - 
as far as this disease probably in this patient. Than the 
percent is higher, then the higher probability of the dis-
ease is. Nowadays some attempts were made to create 
such a system, which would give out not a few, but just 
only one diagnosis. But all of these are just only on the 
stage of development and testing. In general, for today 
in the world it is created over 200 computer-consulting 
models. 

Computer photo x-ray is also a very important 
method of using informational technologies. There are 
three main components in software for digital x-ray in-
stallations, they include: the control module is a com-
plex module of registration and processing x-ray im-
ages that includes a power of creating a formalized pro-
tocol, and the storage module of information containing 
a unit of information transfer on distance. Such a struc-
ture allows to obtain an image, process it, store on dif-
ferent media, and print on hard copies [8]. 

So, the modern trends of development of informa-
tional education are: 

➢ the creation of a unified educational space; 

➢ active introduction of new methods of training, 
focused on the use of information technologies; 

➢ synthesis of traditional and computer learning; 
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➢ the creation of advance educational system. 

➢ the emergency of new directions of activity of 
the teacher – the development of information technol-
ogy training and software systems; change to the scope 
of activity of the teacher: from "loudspeaker" 
knowledge of the developer of new technology (on the 
one hand, increases its creativity, and with another – 
requires a high level of technological and methodolog-
ical training). 

➢ formation of system of continuous education as 
a universal form of activities aimed at continuous de-
velopment of personality throughout life [9]. 

Informatization of education requires the imple-
mentation of higher education innovation in the content 
methods and forms of professional training of future 
doctors with new formation, the creation of a powerful 
information infrastructure in higher medical education 
institutions with a strong internet interactive computer 
teaching learning environment, the introduction of In-
ternet technologies, communication networks (global, 
national, local) [10]. 

The concept of usage of informational techniques 
of higher education provides a comprehensive ap-
proach to creating an information environment that 
must integrate traditional and new information technol-
ogies that meet modern requirements of education. This 
is only possible on the basis of comprehensive analysis 
of the situation in the use of information technologies 
in higher professional education. In the context of our 
study of special consideration requires the application 
of information technology in higher education. The 
problem of forming an integrated consideration of the 
phenomena is one of the most important in the training 
of future doctors. 

The use of modern information technologies in 
training future doctors creates the conditions of for-
mation of professional skills of the individual that meet 
the requirements of the present time. 

Using innovative teaching methods with infor-
mation technologies leads to better assimilation of ma-
terial by students, promotes interest, broadens the mind, 
creative art, forms a well-developed clinical reasoning, 
and develops a sense of the need for collective cooper-
ation and responsibility, offers a horizontally oriented 
interdisciplinary integration in educational process al-
lows to form skills and abilities in an integrated ap-
proach, and most importantly – improves the quality of 
clinical training of future doctors. 

The result of the implementation is the ability to 
create their own approach to obtaining, analysing infor-

mation and forming integrated insights and experi-
ences; the formation of clinical thinking; the ability to 
defend their point of view in intelligent space with light 
and perception alternative ideas to combine future doc-
tors around the solution of specific clinical problems, 
to build constructive relations in the group; understand-
ing the need for cooperation, the formation of creative 
personality; awareness of the need for constant creative 
search. 
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SILICONE INDEX TECHNIQUE FOR THE OCCLUSAL SURFACE REBUILDING PROCEDURE 
 
Аннотация 
В статье обосновывается важность протетической состоятельности реставрации твердых тка-

ней зубов, делается акцент на необходимости точного воспроизведения жевательной поверхности, вос-
становления всех особенностей ее рельефа. С этой целью авторы предлагают использовать методику 
силиконового шаблона, то есть получения отпечатка с поверхности зуба перед ее препарированием, и 
дальнейшим «штампованием» на пломбировочном материале всех особенностей утраченных тканей 
зуба. Проведенное в статье исследование демонстрирует не только эстетическую, но также и физио-
логическую состоятельность данной методики. Поскольку стоматолог экономит время, как на модели-
рование, так и на коррекцию пломбы по прикусу. В результате зубные пломбы получаются не только 
эстетичными, но и функциональными. Описанная методика оказалась весьма эффективной: из 96 зубов, 
запломбированных с ее помощью у 78 (81,3%) дальнейшей коррекции не потребовалось, однако, у 14 паци-
ентов имело место завышение высоты прикуса в области запломбированных зубов, т.е. в 18,7% окклюзи-
онно-артикуляционная коррекция оказалась необходима. Технология изготовления ключа предельно про-
ста и не сопряжена с какими-либо сложными манипуляциями, однако позволяет повысить эргономиче-
ские показатели на стоматологическом приеме. 

Abstract 
The article explains the importance of the consistency of prosthetic restoration of dental hard tissues, with 

an emphasis on the need for accurate reproduction of the chewing surface, the recovery of all the features of its 
relief. To this end, the authors suggest using a silicone matrix technique that is receiving a print from the surface 
of the tooth in front of her dissection, and further stamping on the filling materials of all the features of the lost 
tooth structure. The conducted study demonstrates the article not only aesthetic, but also the physiological viability 
of the technique. As the dentist saves time as modeling, and to correct for seals bite. As a result, dental fillings are 
obtained not only beautiful, but also functional. The described technique has proved very effective: 48 teeth, sealed 
with the help of 39 (81.3%), a further correction is not required, however, in 7 patients occurred overestimation 
of occlusion height in the area of filled teeth, that is 18.7% correction It was needed. key manufacturing technology 
is extremely simple and does not involve any complicated manipulations, however, can improve ergonomics on 
the dentist's reception. 

Ключевые слова: стоматология, пломбирование кариозных полостей, силиконовый шаблон, проте-
тика, композиционный пломбировочный материал, эргономика. 

Key words: dentistry, filling cavities, silicone index, prosthetics, composite restorative material, ergonomics. 
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Введение. В практической стоматологии не-
редки случаи, когда приходится препарировать из-
начально сохраненную (или незначительно разру-
шенную) окклюзионную (жевательную) поверх-
ность зуба. Подобная ситуация возникает при 
лечении скрытых кариозных полостей, фиссурного 
кариеса, а также при депульпировании интактных 
зубов, например, по пародонтологическим показа-
ниям. Безусловно, речь не идет об ошибочном, или 
избыточном препарировании. Скорее – о необходи-
мости иссечения тканей, формирующих нависаю-
щие края. С другой стороны, данные ткани опреде-
ляют архитектонику жевательной поверхности – 
самой сложной для воспроизведения при реставра-
ции, которая должна восстанавливать не только 
анатомию зуба (размер, форму, цвет), но и его 
функциональную полноценность. Таким образом, 
«считывание», «запоминание» и дальнейшее «вос-
произведение» рельефа данной поверхности – важ-
нейшие этапы при реставрации твердых тканей зу-
бов в указанных выше ситуациях. 

Даже незначительное завышение в области 
хотя бы одного зуба приводит к формированию 
травматического узла, вызывающего очаговые вос-
палительные явления даже в здоровом пародонте. 
Неправильно восстановленный межбугорковый 
контакт боковых зубов в центральной окклюзии, ее 
завышение или занижение, могут стать причиной 
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, 
или же привести к осложнению в виде синдрома 
Костена, лечение которого сложное и многоэтапное 
[1, 5]. Поэтому, среди задач любой реставрации, 
следует ставить на первое место восстановление 
протетической полноценности зуба.  

Важно помнить, что характерные площадки 
смыкания, которые были присуще данному зубу, 
необходимо воспроизводить и в реставрации, та-
ким образом, она должна в точности воспроизво-
дить рельеф и объем утраченной в процессе препа-
рирования окклюзионной поверхности [3, 4]. Лишь 
в этом случае удастся добиться протетически пра-
вильных взаимоотношений зубов-антагонистов. 

В свое время, для лечения скрытых форм кари-

еса, была предложена методика «силиконового 

шаблона» [2]. Она предельно проста, однако позво-

ляет врачу не только экономить время необходимое 

для моделирования реставрации, но также миними-

зирует окклюзионно-артикуляционную коррек-

цию, поскольку полученный ранее оттиск точно 

воспроизводит окклюзионную поверхность зуба до 

препарирования. 
Безусловно, возможности данной техники 

весьма многообещающие, однако необходимо оце-
нить ее клиническую эффективность, эргономич-
ность и, в итоге – состоятельность для дальнейшего 
внедрения в широкую стоматологическую прак-
тику. 

Цель исследования: оценить клиническую 
эффективность восстановления с помощью силико-
нового шаблона рельефа окклюзионной поверхно-
сти зуба.  

Материалы и методы: Исследование прово-
дилось на кафедрах терапевтической и ортопедиче-
ской стоматологии ВолгГМУ. Была обследована 
группа, состоящая из 70 человек (24 женщин и 11 
мужчин) в возрасте от 32 до 56 лет (средний возраст 

составил 43±0,687 лет). Всего методикой силиконо-
вого шаблона было запломбировано 96 зубов: 68 
моляров и 28 премоляров. 

Для объективной оценки протетической состо-
ятельности реставрации жевательных зубов была 
использована методика получения окклюзограмм 
из базисного воска. Окклюзограммы получали пе-
ред препарированием зуба (для регистрации харак-
терных площадок смыкания и естественных окклю-
зионно-артикуляционных взаимоотношений зубов-
антагонистов) и после пломбирования. Первый вос-
ковой оттиск изучался на наличие перфораций, то 
есть супраконтактов, при обнаружении которых 
проводились их маркировка и избирательное при-
шлифовывание с целью достижения правильных 
взаимоотношений, после чего контакты антагони-
стов вновь изучались с помощью окклюзограммы. 
Далее следовал этап изготовления силиконового 
шаблона.  

Методика изготовления силиконового шаб-
лона (ключа): 

С целью изготовления ключа использовался 
силиконовый оттискной материал «Zetaplus», отно-
сящийся к С-силиконам. Базовый слой смешивался 
с желеобразным катализатором в адекватном объ-
еме (согласно инструкции), полученная масса при-
пасовывалась к нужному зубу с захватом соседних 
зубов слева и справа, вестибулярный и оральный 
края оттиска доводились до экватора зубов, при 
необходимости края оттиска доформировывались 
шпателем. Далее происходила вулканизация мате-
риала. После шаблон снимался с зубного ряда, про-
мывался и исследовался на предмет наличия дефек-
тов и пор.  

Включение нескольких зубов в оттиск продик-
товано необходимостью обеспечения максимально 
прецизионного контакта шаблона с поверхностью 
зуба, поскольку, чем больше будет асимметричных 
точек соприкосновения, тем более точной полу-
чится будущая реставрация. Однако количество та-
ких контактов не должно быть слишком большим, 
поскольку это может затруднить выведение ключа 
из полости рта и вызвать деформацию неполимери-
зованного пломбировочного материала. Располо-
жение краев шаблона выше экватора (особенно у 
зубов с выраженной анатомической формой) также 
является профилактикой ретенции силикона в мо-
мент его снятия. Описанные выше условия обеспе-
чивают шаблону единственно возможный путь вве-
дения и выведения, что исключает ошибку при его 
припасовке. 

Далее следовало протравливание эмали, нане-
сение и полимеризация адгезивной системы. Затем 
в полость вносился материал «Filtek Ultimate».  

Слой материала, внесенный в полость послед-
ним, формировался силиконовым ключом, а после 
фотополимеризации, пломба оценивалась с точки 
зрения протетической состоятельности. С этой це-
лью кроме копировальной бумаги использовалась 
новая окклюзограмма, изготовленная уже после 
пломбирования зуба. Далее окклюзограммы срав-
нивались. Если на второй воск продавливался (пер-
форировался), а на первой – такой ситуации не 
наблюдалось, это говорило о появлении супракон-
такта, которого не было ранее. В этом случае часть 
реставрации в области перфорации маркировалась 
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химическим карандашом и, под контролем копиро-
вальной бумаги, сошлифовывалась. При необходи-
мости процедура повторялась до восстановления 

оптимального характера смыкания зубов-антагони-
стов и комфортного ощущения в этой области у па-
циента (рис. 1). 

    
  А       Б   

Рис.1. Реставрация жевательной поверхности зуба с использованием техники силиконового шаблона (А 
– после препарирования; Б – полученная реставрация)  

 
Результаты и обсуждение. После постановки 

пломб у 56 (80%) пациентов (78 зубов (81,3%)) 
дальнейшей коррекции по прикусу не потребова-
лось: в молярах был получен трех-, четырехпункт-

ный контакт, в премолярах – двухпунктный. Ощу-
щения пациентов соответствовали таковым до пре-
парирования и характеризовались как комфортные 
(рис. 2).  

 
Рис.2. Необходимость в дальнейшей окклюзионно-артикуляционной коррекции реставраций 

жевательной поверхности зуба при использовании методики силиконового шаблона. 
 

У 14 (20%) пациентов (18 зубов (18,7%)) по-
требовалась окклюзионно-артикуляционная кор-
рекция, поскольку имело место завышение прикуса 
в области указанных зубов (о чем свидетельство-
вали перфорации воска на окклюзограмме в этой 
области). Это могло быть связано с неполной при-
пасовкой шаблона, либо с чрезмерным наложением 
пломбировочного материала. После проведенной 
коррекции удалось получить правильные взаимоот-
ношения пар антагонистов до комфортных ощуще-
ний у больного. Далее следовала окончательная об-
работка пломб: шлифование и полирование. 

Выводы: Описанная выше методика оказалась 
весьма эффективной: из 96 зубов, запломбирован-
ных с ее помощью у 78 (81,3%) дальнейшей коррек-
ции не потребовалось, однако, у 14 пациентов 
имело место завышение высоты прикуса в области 
запломбированных зубов, т.е. в 18,7% окклюзи-
онно-артикуляционная коррекция оказалась необ-
ходима. Для получения наиболее эффективных ре-
зультатов необходимо соблюдать все этапы и реко-
мендации описанной методики, уделять особое 

внимание как изготовлению силиконового шаб-
лона, так и его припасовке. 

Внедрение в широкую клиническую практику 
методики силиконового шаблона при реставрации 
зубов будет способствовать не только экономии 
времени врачи (уходящее на моделирование по-
верхности, а также коррекцию по прикусу), но и 
профилактике возможных осложнений. Данный 
способ позволяет восстановить правильные окклю-
зионно-артикуляционные взаимоотношения, что 
очень важно, особенно при заболеваниях паро-
донта. Технология изготовления ключа предельно 
проста и не сопряжена с какими-либо сложными 
манипуляциями, однако позволяет повысить эрго-
номические показатели на стоматологическом при-
еме. 

  

81,3%

18,7%

дальнейшей коррекции 
не потребовалось

потребовалась 
дальнейшая коррекция
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PATHOGENETIC APPROACH TO RED PLANE THERAPY PREPARING INTO THE PATH OF THE 

RTA 
 

Аннотация.  
Красный плоский лишай (КПЛ) представляет собой хроническое заболевание, возникающее на коже 

и видимых слизистых оболочках. Существует ряд теорий возникновения КПЛ, такие как: 1) неврогенная; 
2) токсико-аллергическая; 3) вирусная. Однако полностью причины возникновения этого заболевания до 
настоящего времени окончательно не выяснены. В настоящее время отсутствует единый подход в лече-
нии вышеуказанной патологии. В настоящее работе в качестве дополнения к традиционной терапии 
предложен алгоритм ведения и лечения пациентов с воспалительно-деструктивными заболеваниями по-
лости рта. 

Abstract.  
Red lichen planus (CPL) is a chronic disease that occurs on the skin and visible mucous membranes. There 

are a number of theories of the emergence of CPL, such as: 1) neurogenic; 2) toxic-allergic; 3) viral. However, 
the causes of the onset of this disease have not been fully elucidated until now. Currently, there is no single ap-
proach in the treatment of the above pathology. In the present work, an algorithm for managing and treating 
patients with inflammatory-destructive diseases of the oral cavity is proposed as a supplement to traditional ther-
apy. 

 
Ключевые слова: красный плоский лишай, алгоритм, микроциркуляция, лечение. 
Key words: red flat lichen, algorithm, microcirculation, treatment. 
 
Определенное значение в возникновении крас-

ного плоского лишая (КПЛ) имеет травма слизи-
стой оболочки, в том числе связанная с дентальной 
патологией: острые края зубов, плохо подогнанные 
съемные пластинчатые протезы, нависающие 
пломбы, а также протезы из разнородных металлов. 

Наличие в полости рта протезов из разных метал-
лов в сочетании с припоем изменяют микроэле-
ментный состав слюны [1,с.19]. В ней появляются 
примеси разнородных металлов, что способствует 
возникновению гальванических токов и оказывает 
ингибирующее действие на ряд ферментов и, как 
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показали исследования Г.А.Кудипа и А.Л.Машкил-
лейсона, может явиться фактором, провоцирую-
щим возникновение КПЛ [2,с. 352]. 

На основании проведенного исследования 

можно сказать, что ведущая роль в возникновении, 

обострения эрозивно-язвеннной формы КПЛ отво-

дится микроциркуляторным нарушениям [4, с.90]. 

К факторам, провоцирующим обострение выше-

указанной патологии, относятся: нейрогенный 

(стресс), хронический травматический фактор, ток-

сический и аллергический. При нейрогенном фак-

торе выраженные вегетативные нарушения у неко-

торых больных носят характер симпато-адренало-

вого криза, у других наблюдается развитие 

эндотелиальной дисфункции, обусловленной сни-

жением синтеза оксида азота в организме и деятель-

ностью эндотелиоцитов, что в свою очередь приво-

дит к микроциркуляторным нарушениям, развитии 

гипоксии, нарушение целостности эпителия. Трав-

матический и токсический фактор приводят к раз-

витию асептического воспаления, аллергический 

фактор провоцирует иммунное воспаление. Асеп-

тическое и иммунное воспаление, на фоне сниже-

ния общей реактивности организма, о чем свиде-

тельствует развитие уже бактериального воспале-

ния, все это приводит к развитию воспаления в 

полости рта, характеризующееся эндотелиальной 

дисфункцией сосудов, клеточной и гуморальной 

реакцией, приводящей к нарушению регенерации в 

полости рта. В свою очередь эндотелиальная дис-

функция на фоне снижения синтеза NO в орга-

низме, приводит к микроциркуляторным измене-

ниям (уменьшение амплитуды миогенных и эндо-

телиальных колебаний, снижение вазомоторной 

активности сосудов, снижение базального крово-

тока) в полости рта, развитии гипоксии, наруше-

нию целостности эпителия. Развитие гипоксии и 

нарушение репаративной регенерации приводят к 

возникновению обострения, проявляющееся обра-

зование эрозий и язв в ротовой полости.  
Назначение седативного средства «Тенотен» 

не дает запустить обострение КПЛ через нейроген-
ный фактор. Успокоительное «Тенотен» применя-
ется по 1–2 таблетке 2 раза в сутки, в отдельных 
случаях частоту приема увеличивают до 4 раз в 
сутки. Лечение длится от 1 до 3 месяцев. Повтор-
ный курс через 6 месяцев. 

Применение иммуномодулятора «Имудон» 

воздействует на развитие воспаления по гиперерги-

ческому типу, что в свою очередь, предотвращает 

обострение вышеуказанной патологии, это, во-пер-

вых, а во-вторых, на фоне сопутствующей патоло-

гии «Имудон» предотвращает присоединение ин-

фекции в полости рта на фоне повышения иммун-

ной реактивности организма (отсутствует переход 

условно-патогенной микрофлоры в патогенную). 

При назначении препарата «Имудон» также воспа-

ление протекает по нормергическому типу, минуя 

клеточные, гуморальные реакции. Схема примене-

ния препарата «Имудон»:по 8 таблеток в день в те-

чение 10 дней, для рассасывания, при этом интер-

вал между приемом таблеток должен быть не 

меньше одного часа; в течение 10 дней, через 6 ме-

сяцев курс лечения повторить. 
Препарат Вазотон воздействует на многие зве-

нья патогенеза КПЛ. Это и при наличии стрессовых 
ситуаций, блокирует развитие эндотелиальной дис-
функции, и при развитии провоспалительной реак-
ции, предотвращает переход в фазу воспаления, и 
при уже наличии воспаления увеличивает синтез 
NO, являясь мощным вазодилататором, воздей-
ствует на природу высоко- и низкочастотных коле-
баний, увеличивая амплитуду эндотелиальных и 
миогенных колебаний, предотвращая развитие 
микроциркуляторных нарушений микрососудов, 
что в свою очередь, блокирует развитие обостре-
ния. L – аргинин способствует более быстрому за-
вершению воспаления, применений инъекций 
тромбоцитарной аутоплазмы способствует ускоре-
нию репаративной регенерации, оба препарата по-
тенцируют действие друг друга, на фоне примене-
ния которых происходит восстановление эндотелия 
и развитие стойкой ремиссии красного плоского 
лишая в полости рта. Эндотелиопротектор и вазо-
дилататор: препарат «Вазотон» применяют одно-
временно с приемом пищи 3 раза в день по 2 кап-
сулы по 180 мг либо 2 раза в день по 1 капсуле по 
500 мг в течение 14 дней, через 6 месяцев курс ле-
чения повторить. 

С целью ускорения заживления эрозивно-яз-
венных поражений необходимо проведение инъек-
ций тромбоцитарной аутоплазмы [3, с.49]. 

Забор крови проводится из локтевой вены с ис-
пользованием жгута, иглы-бабочки или перифери-
ческого венозного катетера (размера 19-23 G), пе-
реходника держателя для пробирок. При этом реко-
мендуется использовать по возможности 
максимально толстую иглу (катетер) с целью мини-
мизации повреждения клеток крови. Забор крови 
осуществляется в специализированные вакуумные 
пробирки «PlasmoliphtingТМ» 9 мл (стерильные, со-
держащие натрия гепарин по технологии «in vivo» 
со специализированным тиксотропным гелем). По-
сле заполнения, пробирки устанавливаются в цен-
трифугу, соответствующую требованиям техноло-
гии «PlasmoliphtingТМ». Параметры центрифугиро-
вания в соответствии с требованиями технологии 
(3200 оборотов в минуту в течение 5 минут для цен-
трифуги EBA 20; настольная центрифуга 80-2S – 
3500оборотов 5 минут). 

Забор тромбоцитарной аутоплазмы из про-
бирки производится одноразовым шприцом. Далее 
полученная тромбоцитарная аутоплазма объемом 
3,5±0,5 мл с одной пробирки вводится в область 
эрозивно-язвенных поражений, при этом использу-
ется игла для микроинъекций 30G 0,3/13 
MESORAM [5, с. 26673]. 

Эрозивно-язвенную область слизистой обо-
лочки полости рта необходимо обкалывать со всех 
четырех сторон по всему периметру, на расстояние 
5 мм отступив от дефекта, в количестве 0,5 - 1 мл 
на 3-5 мм соответственно с каждой стороны де-
фекта.  

Расчет необходимого для приготовления коли-
чества тромбоцитарной аутоплазмы производится 
исходя из количества 3,5±0,5 мл (1 пробирка): в за-
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висимости от диаметра и площади дефекта – в сред-
нем 1,5 -2 мл на одну эрозию, 3 - 4 мл – на две эро-
зии и т.д.  

Процедура проводится 1 раз в 7 дней, в течение 
14 дней. Таким образом, получается, что кратность 
процедур равна 3: в день обращения, через 7 дней и 
через 14 дней от начала лечения - для максимально 
эффективного использования факторов тромбоци-
тарной аутоплазмы (увеличение сроков ремиссии). 
Для ускорения репаративной регенерации в поло-
сти рта достаточно обколоть два раза: в день обра-
щения и через неделю. Через 6 месяцев после про-
ведения последней процедуры курс лечения необ-
ходимо повторить (в том числе, и при отсутствии 
клинических проявлений и обострений данной па-
тологии в полости рта) в течение первого года забо-
левания. Далее инъекции тромбоцитарной ауто-
плазмы необходимо выполнять один раз в год.  

Разработанный алгоритм является эффектив-
ным, результативным и безопасным средством 
комплексного лечения больных эрозивно-язвенной 
формой красного плоского лишая слизистой поло-
сти рта.  
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Медицинская общественность задается вопро-

сом: нужна ли вообще медикам философия? Что 
она дает врачу? Нельзя ли обойтись без филосо-
фии? Зачем включать философию в число обяза-
тельных медицинских дисциплин в ВУЗах? 
Насколько оправдана необходимость обучать фи-
лософии целых четыре семестра? Какова роль фи-
лософии в ликвидации гуманитарного кризиса в ме-
дицине?  

Так или иначе, начиная с 90-х гг., на наших 
глазах развивались предпосылки кризиса гумани-
тарного образования в медицинских вузах всего 
постсоветского пространства. На рубеже XX-XXI 
вв. этот кризис наступил и виной тому не только 

рыночная анархия, экономические провалы, соци-
альная и профессиональная дезадаптация, но и 
научно-техно-технологический прорыв в обществе.  

Хотелось бы подчеркнуть тот факт, что в числе 
ученых-медиков, озабоченных проблемой гумани-
тарного кризиса в медицине, были и мы. Понимали, 
что нужно как-то действовать, что-то предпринять, 
чтобы ликвидировать, предотвратить углубление 
данного кризиса. Так или иначе нашу научную 
судьбу определила ситуация в самой науке. Это 
было время смены методологии и философии 
науки, психологии и стиля научного поиска, идеа-
лов и норм научного творчества.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=26701728
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В указанных условиях, ученый должен был 
научиться давать быструю и глубокую оценку но-
вым фактам, гипотезам, теориям, концепциям, ис-
пользовать то существенное новое, что в них зало-
жено и быть в постоянной готовности к психологи-
ческой адаптации к новым и сверхновым научным 
явлениям. Однако, к сожалению, указанные выше 
проблемы гуманитарного кризиса в научно-меди-
цинском обществе того времени обсуждались вяло, 
непоследовательно, бессистемно.  

В 2001 г. мы впервые обобщили собственный 

опыт анализа и синтеза философского основания 

медицины того периода [Ашимов И.А. Диалог с са-

мим собой (О философско-методологических про-

блемах медицины рубежа XX-XXI вв. – Б.,2001. – 

533 с.]. В этом обстоятельном труде (34 п.л.) по 

наукометрии медицинской науки рубежа XX-XXI 

вв. говорилось о том, что в рыночных отношениях 

важнейшим параметром медицины и здравоохране-

ния является степень развитости рынка медицин-

ских услуг, соответствующий уровень медицин-

ского прагматизма, когда медицинские коллективы 

и учреждения превращают лечение в поточное мас-

совое производство. В этом случае, у врачей выра-

батываются сугубо профессиональные инстинкты и 

алгоритмы. А это, безусловно, сопровождается «по-

ломом» личности врача.  

Между тем, следует заметить, что на рубеже 

ХХ-ХХI вв., на фоне внедрения рыночной модели 

развития нашей страны, изменения морально-эти-

ческого содержания всего общества, деформации 

психологии людей, в том числе медиков, без-

условно, в обществе стала нарастать негативное от-

ношение к медикам, нарастали нарекания в излиш-

ней их бездушности и рвачества. Без осмысления 

этих тенденций развития медицины и здравоохра-

нения на уровне философского анализа и обобще-

ний, конечно же, было невозможным найти новые 

принципы и подходы к оптимизации не только 

здравоохранительной политики государства, но и 

результативности практической медицины. 

Дело в том, что следствием техно-технической 

дезадаптации является – деформация морали вра-

чей и медперсонала, развитие у них состояния об-

ратной инадаптации, проявляемая в виде психиче-

ского отчуждения, разочарования, неприспособ-

ленности, беспокойства, рвачества, стихийно-

эмпирического произвола, попустительства смерти 

и осложнений. На наш взгляд, в этих условиях, про-

блему социализации медицинской деятельности 

следовало рассматривать, прежде всего, в ключе 

глобальных проблем научно-технико-технологиче-

ского прогресса (НТ-ТП). Глобальные проблемы 

НТ-ТП – это группа всеобщих, характерных для 

нашей планеты проблем современности, связанные 

с развитием науки, техники, технологий, и исполь-

зованием их достижений. Без философии найти ре-

шение таких глобальных проблем медицины невоз-

можно.  

Мы, как хирурги, считаем, к сожалению, суще-

ствует закономерность, что хирурги и хирургиче-

ские сообщества с более выраженным чувством гу-

манизма более других (речь идет о клиницистах 

других специальностей) подвержены дезадаптации. 

Существует измерительная теория этики – этомет-

рия, занимающейся математическим моделирова-

нием моральных структур, в частности совести. Со-

гласно воззрениям академика Н.М.Амосова, если 

перевести совесть на язык кибернетики, то она – 

своеобразный регулятор поведения человека, то 

есть реальная величина (РВС). Уровень же поведе-

ния индивидуума, диктуемый обществом с помо-

щью каких-либо норм и законов – заданная вели-

чина (ЗВС).  

Когда эти величины равны (РВС=ЗВС), все 

благополучно. Но стоит только нарушить равен-

ство, как реальная величина, то есть совесть, начи-

нает реагировать. В частности, при РВС<ЗВС чело-

века охватывает чувство, которые мы называем 

угрызением совести. Если же равенство восстанав-

ливается, они исчезают [Н.М.Амосов,1990]. Напри-

мер, общество внедряет рыночные отношения, но, 

однако, правительство, преследуя популистские 

интересы, декларирует бесплатную медицину. В 

этом случае хирург обязан по закону, принятому в 

обществе проявлять совестливость и навсегда 

остаться в проигрыше в профессиональном плане. 

Результатом будет обязательный «полом» меди-

цинского социума. Такая ситуация существует в 

Кыргызстане. Как решить эту проблему? 

Еще один аспект, связанный с указанными 

выше величинами. Как известно, у одних людей со-

весть сильнее, а у других – слабее, а у третьих она, 

предположим, отсутствует. На языке этометрии это 

означает, что совесть может по-разному реагиро-

вать на несоответствие между ЗВС и РВС. И сте-

пень несоответствия – основа моделирования сове-

сти. Чем меньше разница между величинами, на ко-

торую реагирует совесть, тем меньше, так сказать, 

ее качество.  
Мы считаем, к сожалению, микросоциология 

хирургии, как раздела методологии наук развита 
совершенно недостаточно для современной хирур-
гии. Именно этот раздел должна дать адекватное 
представление о развитии хирургии как социаль-
ного института. Медицинские работники, в том 
числе и сами хирурги должны перестать, как это ча-
сто бывает, путать науку со сферой профессиональ-
ной деятельности, то есть с практикой, получить 
представление о границах хирургической дисци-
плины. Именно этот раздел должен определять 
поле деятельности: хирурга-исследователя; хи-
рурга-практика. При этом уточнить место хирургии 
в пространстве самой медицины [Ашимов И.А. 
BIOфилософия. Избранные труды в 3-х томах. Ме-
дицина: диалектика познания, развития, адаптации. 
- II том. - Б.:«Илим», 2012. – 398 с.; Ашимов И.А. 
Познание. Медицина: репрезентация постулатов и 
парадигм в 3-х томах. Модальность постулатов..... - 
II том. - Б.: «Типография», 2015. – 302 с.; Модаль-
ность парадигм..... - III том. - Б.: «Типография», 
2015. – 333 с.]. 

На наш взгляд, нужна новая научно-познава-
тельная система, главной целью которой является 
реализация современной научно-познавательной 
стратегии, системного философско-гуманитарного 
образования с формированием мировоззренческой 
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культуры врачебного сословия. По нашему мне-
нию, именно такая система будет способствовать 
рождению врача-философа, мыслителя и творца. 

Как известно, в современном курсе философии 
студенты-медики знакомятся с историей филосо-
фии, с системой современных представлений о бы-
тии, учитывающих достижения современных наук. 
Но, сожалению, в них нет целостной, научно-педа-
гогической системы, построенная на дозированной 
и последовательной «подачи» студентам материала 
по определенной схеме. Скажем, «популяризация 
знаний» → «концептуализация знаний» → «фило-
софизация знаний». Кстати, такая система разрабо-
тана Ашимовым И.А. Она признана научной тео-
рией («Теория Ашимова») формирования и разви-
тия научно-мировоззренческой культуры индивида 
(РФ, МААНО, 2017). Вот что пишет Мустафазаде 
Д.Т. «Нынешняя система зиждется на принципе 
«запомни и воспроизведи». А где педагогика мыш-
ления? Ведь медицинское мышление нельзя вы-
строить без обращения к философии. И конечно, же 
философия в медицине должна быть в первую оче-
редь философией медицины».  

Помниться, в 70-80-е гг. прошлого столетия, 
философию медицины мы познавали по единствен-
ному на то время учебнику Царегородцева Г.И. – 
доктора философских наук, профессора, специали-
зированного на философских проблемах медицины 
и биологии. В сравнительном аспекте, даже на се-
годня в этой сфере царит застой, хотя существуют 
ряд учебников и учебных пособий по философии 
медицины. Причин тому много. В частности, фило-
софское осмысление проблем искусственного ин-
теллекта, робототехники, внеземного разума, 
трансфера сознания и пр. Ну, а с другой стороны, 
сами медики сегодня не хотят идти в философию, 
поскольку резко усилились идеалы чисто профес-
сионального подхода в медицине, не желающего 
признавать ничего выходящего за границы выбран-
ной специализации.  

Естественно, возникает вопрос: разве совре-
менной медицине, когда она стала глубоко эшало-
нированной, по сути, биоинженерной сферой дея-
тельности, философия не нужна? В таком случае, 
нужна ли нам медицина с неосмысленной сутью? 
Хирургия слишком серьезная специальность, 
чтобы ею занимались лишь хирурги. Ведь сейчас 
хирургия – это скорее биоинженерная специаль-
ность, а не просто рукоделие, как таковое [Ашимов 
И.А. BIOфилософия. Избранные труды в 3-х томах. 
Медицина: диалектика познания, развития, адапта-
ции. - II том. - Б.:«Илим», 2012. – 398 с.].  

Известно, что новые результаты в науке появ-
ляются именно в русле таких концепций, как кон-
цепции «пришельцев» и концепции побочных ре-
зультатов исследования. Что значит «пришелец»? 
Во-первых, это человек, который приходит в фило-
софию из другой области науки, то есть это специ-
алист, не связанный с философскими традициями, 
и делает то, что не могут сделать философы, так как 
он, несомненно, обладает знаниями и опытом выяв-
ления «философского факта». Во-вторых, этот спе-
циалист привносит в новую область исследований 
какие-то методы или подходы, которые для фило-
софии не характерны, но помогают профессио-

нально, то есть компетентностно осмыслить тот са-
мый «философский факт» и предложить на этой ос-
нове новое решение соответствующей проблемы.  

Если в первом случае для нас важна личность 
ученого или специалиста, освободившегося от сте-
реотипов и способного к самостоятельному осмыс-
лению, то есть к творчеству, то во втором - решаю-
щее значение приобретают те методы, которыми он 
владеет, те традиции работы, которые он с собой 
принес, сочетаемость, совместимость этих методов 
и традиций с атмосферой той области знания, куда 
они перенесены. Разумеется, что для успешного 
развития философии медицины оптимальным явля-
ется второй вариант, когда тот или иной специалист 
имеет опыт конкретной деятельности и одновре-
менно опыт философских и методологических 
обобщений. Если нет такого специалист, то стоит 
задача по целенаправленного формированию и вос-
питанию его, так как такой специалист знает про-
блему «изнутри», а потому, безусловно, эффекти-
вен для идейного базиса философии медицины. 

В концепция побочных результатов выделение 
и осознание случайных побочных результатов про-
исходит, с одной стороны, в порядке традиций, ко-
торым эти результаты противоречат, а с другой сто-
роны, результат, непреднамеренно полученный в 
рамках одной из традиций, оказывается существен-
ным для другой. В этом аспекте, развитие медицин-
ской науки и конкретной медицинской специально-
сти на методологическом и философском уровнях, 
с одной стороны, развитие философской науки и 
конкретной философской специальности на при-
мере медицинской науки и специальностей, с дру-
гой стороны, является важной традицией для 
успешного развития не только медицины, филосо-
фии медицины, но и философии в целом.  

Что касается нашего суждения, то они таковы. 
На наш взгляд, философия медицины – это, во-пер-
вых, современное научное направление, соответ-
ствующая нынешнему пониманию сущности чело-
века как психо-био-социального существа, во-вто-
рых, современная научная специальность 
интегрированного характера и метатеоретического 
уровня. На современном этапе развития науки и 
практики, социология и философия медицины от-
носится к категории научной специализации перво-
степенной важности, открывающая новые подходы 
к здоровью человека как целостной открытой си-
нергетической системы.  

В эпоху научно-технико-технологического 
прогресса (НТ-ТП) все более увеличивается коли-
чество используемых приборов и аппаратуры, как 
для изучения состояния больного, так и в процессе 
лечения. Вместо былого принципа «врач – боль-
ной» все больше и чаще доминирует другой прин-
цип «врач-прибор-больной». Однако, эта прогрес-
сивная тенденция развития современной медицины 
имеет некоторые теневые последствия – прибор мо-
жет заслонить от врача личность больного человека 
с его сложной социально-биологической диалекти-
кой развития, нравственно-психологическим ми-
ром установок и переживаний [Ашимов И.А., Му-
ратов А.А. Философия медицины. Избранные во-
просы. – Ош, 2017. – 232 с.; Ашимов И.А. Диалог с 
самим собой. – Б.,2001. - 553 с.; Научно-фантасти-
ческий роман «Фиаско»].  
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Следует отметить, тенденция к дегуманизации 
медицины - есть одна из специфик влияния НТ-ТП 
на хирургию. Дело в том, что в последние годы все 
чаще и с тревогой осмысливается термин: «ветери-
наризация медицины». Как известно, отношение 
врача с больным человеком обезличивается, все 
чаще личность больного заслоняется многочислен-
ными анализами и исследованиями, которые стан-
дартизуют отношение врача к больному.  

Выход философии медицины на авансцену со-
временной науки способствовало понимание того, 
что медицина без опоры на философскую доктрину 
– это, во-первых, практическая отрасль, не имею-
щая единой стройной теоретической базы, а, во-
вторых, научная отрасль, не имеющая адекватных 
подходов к рассмотрению своего предмета и объ-
екта – Человека. В этом отношении философия ме-
дицины, во-первых, вносит ценностный момент в 
понимание Человека в его связи с обществом, со 
средой, с общими законами мироздания, а, во-вто-
рых, предполагает использование философского 
инструментария медицинского познания, насыщая 
ее социально-философской проблематикой.  

Основными областями исследования являются 
такие феномены, как здоровье личности и нации, 
влияние на него образа жизни, общества и окружа-
ющей среды; проблемы человеческой духовности, 
социальных причин болезней; этики взаимоотно-
шений врача и пациента; морально-этических ос-
нов современной медицины и пр. В целом, во-пер-
вых, развитие медицинской науки и практики на 
методологическом, философском уровнях, а, во-
вторых, развитие философской науки на примере 
медицинской науки и специальностей – это важней-
шее синергетическое направление современной ми-
ровой науки и практики, которому подвластны вы-
шеперечисленные сферы познания. Философия ме-
дицины, как научно-практическая сфера 
метатеоретического уровня, во-первых, революци-
онизируют современную медицину и медицинскую 
науку, а, во-вторых, способствует развитию теоре-
тических и практических аспектов философии.  

На наш взгляд, целесообразность развития фи-
лософии медицины определяется, во-первых, тем, 
что необходимо оптимизация и координация теку-
щей работы в области философии медицины, а, во-
вторых, в целях увеличения вклада в стратегию раз-
работки ее научно-практических вопросов. Исход-
ным мотивом является то, что философия меди-
цины призвана гармонизировать здравоохрани-
тельную политику страны на основе формирования 
ее научно-методологической и социально-фило-
софской базы, а также разработки и внедрения но-
вых комплексных мер на их основе.  

Следует подчеркнуть и следующую особен-
ность. Претендент на исследование предметов фи-
лософии медицины должен, во-первых, обладать 
метатеоретическим уровнем мышления, а, во-вто-
рых, иметь определенный вклад в разработку про-
блем социологии и философии медицины. Хоте-
лось бы особо подчеркнуть следующее обстоятель-
ство. При интерпретации результатов 
исследований необходимо использовать компе-
тентностный подход, предполагающий учет дина-
мического сочетания специальных знаний, понима-
ния, навыков, способностей, стиля и уровня мыш-
ления [Ашимов И.А., Муратов А.А. Философия 
медицины. Избранные вопросы. – Ош, 2017. – 232 
с.; Ашимов И.А. Система. - Б.: «Абыкеев А.Э.», 
2016. – 100 с.].  

Пожалуй, надо исходить из того, что, во-пер-
вых, результаты исследований в сфере медицины 
может оказаться недостаточным в силу отсутствия 
метатеоретического уровня их осмысления, а, во-
вторых, результаты философских исследований 
проблем медицинской отрасли могут оказаться не-
достаточными в силу некомпетентности исследова-
теля в специфике медицины. В обоих случаях 
должного эффекта не будет. Вот почему, как это 
подчеркивалось нами выше, необходимо гипотети-
чески «совместить» философию и медицину «в од-
ной голове», то есть «совместить» философа и спе-
циалиста в личности одного исследователя. 
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Аннотация 
Согласно результатам работы опубликованной в Cell Reports, любая антибактериальная терапия 

угнетает кишечную микрофлору, и как следствие ведёт к изменению микро-РНК в префронтальной коре 
головного мозга. Изменения в структуре микро-РНК приводит к гибели нервных клеток, дегенеративным 
изменениям в работе мозга и, как следствие, ухудшению умственных способностей, нарушению памяти. 
Это доказывает наличие связи между микрофлорой желудочно-кишечного тракта и головным мозгом.  

Актуальность определяется тем, что почти каждый человек в течение своей жизни хотя-бы раз 
принимал антибиотики. 

Цель: выяснить, замечают ли люди ухудшение умственных способностей при/после приема антибак-
териальных препаратов. 

Задачи: 
• разобраться, что такое антибиотики и как они влияют на организм; 
• определить роль кишечной микробиоты; 
• собрать информацию о взаимосвязи мозга и кишечника; 
• проанализировать статью, опубликованную в Cell Reports; 
• провести опрос и сделать выводы. 
Annotation 
According to the results of the work published in Cell Reports, any antibacterial therapy inhibits intestinal 

microflora, and as a consequence leads to a change in micro-RNA in the prefrontal cortex. Changes in the struc-
ture of micro-RNA leads to the death of nerve cells, degenerative changes in the brain and, as a consequence, 
deterioration of mental abilities, memory impairment. This proves the connection between the microflora of the 
gastrointestinal tract and the brain.  

The relevance is determined by the fact that almost every person during his life at least once took antibiotics. 
Objective: to find out whether people notice deterioration of mental abilities at/after taking antibacterial 

drugs. 
Tasks: 
* understand what antibiotics are and how they affect the body; 
* determine the role of the intestinal microbiota; 
* collect information about the relationship of the brain and intestines; 
* analyze an article published in Cell Reports; 
* conduct a survey and draw conclusions. 
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Влиянии антибиотиков на организм. 
С открытием первого антибиотика - пеницил-

лина в 1928 году английским ученым Александром 
Флемингом, настала новая эпоха в жизни людей, 
когда воспаления бактериального происхождения 
лечатся довольно быстро и надёжно курсом инъек-
ций или таблеток, а прогнозы на выздоровление в 
большинстве случаев благоприятны. Антибиотики, 
если можно так выразиться, перевернули меди-
цину. Но также с неоспоримой пользой, препараты 
антимикробного ряда несут огромный вред для ор-
ганизма. Наряду с агрессивным вмешательством в 
жизнедеятельность болезнетворных микробов, ан-
тибиотики убивают полезную микрофлору. 

Так что же представляют из себя антибиотики? 
Антибиотики – это медицинские препараты, кото-
рые уничтожают бактерии, вызывающие опасные 
инфекционные заболевания. 

По механизму действия антибиотики класси-
фицируют на: 

1) Ингибиторы синтеза клеточной стенки: пе-
нициллины, цефалоспорины, карбапенемы, моно-
бактамы, циклосерин, гликопептиды; 

2) Нарушающие функцию цитоплазматиче-
ской мембраны: полимиксины, нистатин, леворин; 

3) Ингибиторы синтеза РНК: рифампицин; 
4) Ингибиторы синтеза белка на уровне рибо-

сом: тетрациклины, левомицетин, макролиды, ами-
ногликозиды, линкозамиды, фузидин [12,13]; 
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В основном выделяют типа действия антибио-
тиков на бактерии: бактерицидный (приводят бак-
терии к гибели) и бактериостатический (не позво-
ляют размножаться бактериям) [12,13]. 

По характеристике выделяют: 
• Пенициллины 
• Цефалоспорины: I, II, III, IV, V- поколения 
• Макролиды 
• Тетрациклины 
• Аминогликозиды 
• Фторхинолоны 
• Левомецитин. 
• Сульфаниламиды 
• Метронидазол 
Как и все лекарства, они имеют ряд противо-

показаний и побочных эффектов, таких как: 
• дисбактериоз; 
• авитаминоз (развивается на фоне дисбактери-

оза) 
• нарушения в работе почек, печени; 
• аллергические реакции [1,13]. 
Больше всех страдает микробиота кишечника: 

происходит нарушение процесса расщепления 
клетчатки до короткоцепочечных жирных кислот 
(КЦЖК), в следствие чего ухудшается питание сли-
зистой оболочки кишечника, а также нарушается 
всасываемость воды и метаболизм желчных кислот. 
В связи с тем, что последние стимулируют кишеч-
ную секрецию, возникает секреторная диарея. 

Под влиянием препаратов антимикробного 
ряда снижается колонизационная резистентность 
полезной кишечной микрофлоры. Микроорга-
низмы ЖКТ утрачивают способность с прежней эф-
фективностью подавлять рост вредных бактерий. В 
конкурентных условиях лакто- и бифидобактерии 
уступают вредным бактериям, поэтому на рецепто-
рах слизистой оболочки кишечника преобладает 
патогенная микрофлора [2].  

Роль кишечной микробиоты. 
Желудочно-кишечная микрофлора человека 

представляет собой огромное количество микроор-
ганизмов: около 500 различных видов общей мас-
сой 1–1,5 кг. [5]. 

Кишечные микроорганизмы в нормальных 
условиях жизнедеятельности выполняют важней-
шие функции: пищеварение, синтез витаминов и 
аминокислот, регуляция иммунной, эндокринной и 
нервной (через кишечно-мозговую ось) систем [3, 
4]. Кишечный микробиом обладает двумя глав-
ными свойствами - это защита от попадания болез-
нетворных бактерий в кровь и их устранение путем 
подавления размножения [3]. 

Микрофлора кишечника подразделяется на: 
облигатную - главная или обязательная микро-

флора, около 90% от общего числа микроорганиз-
мов. Это анаэробные сахаролитические бактерии: 
бифидобактерии (Bifidobacterium), пропионовокис-
лые бактерии (Propionibacterium), бактероиды 
(Bacteroides), лактобактерии (Lactobacillus); 

факультативную - сопутствующая или доба-
вочная микрофлора, составляет около 10% от об-
щего числа микроорганизмов. Они обладают рядом 
физиологических функций, которые очень важны 
для биотопа и организма в целом - эшерихии (ки-
шечные палочки - Escherichia), энтерококки 

(Enterococcus), фузобактерии (Fusobacterium), пеп-
тострептококки (Peptostreptococcus), клостридии 
(Clostridium) эубактерии (Eubacterium) и др. 

Преобладающая часть факультативной микро-
флоры - это условно-патогенные виды, которые при 
патологическом увеличении популяций вызывают 
осложнения инфекционного характера; 

остаточную – представлена транзиторной мик-
рофлорой или случайными микроорганизмами, ме-
нее 1% от общего числа микроорганизмов. Оста-
точная микрофлора, в основном, состоит из особей, 
занесенных извне. Например, различными сапро-
фитами (стафилококки, бациллы, дрожжевые 
грибки) и прочими условно-патогенными предста-
вителями энтеробактерий, к которым относятся ки-
шечные: клебсиеллы, протеи, цитробактеры, энте-
робактеры и т.д. Транзиторная микрофлора 
(Citrobacter, Enterobacter, Proteus, Klebsiella, 
Morganella, Serratia, Hafnia, Kluyvera, 
Staphylococcus, Pseudomonas, Bacillus, дрожжи и 
дрожжеподобные грибы и др.). Среди них встреча-
ются виды с высоким агрессивным потенциалом, 
которые при ослаблении облигатной микрофлоры 
способны увеличивать популяции и вызывать раз-
витие патологических процессов. 

Качественные, видовые и количественные со-
отношения между разными группами микроорга-
низмов характеризуются определенной стабильно-
стью, что важно для реализации функций нормаль-
ной микрофлоры, таких как поддержание 
колонизационной резистентности, участие в про-
цессах пищеварения, синтеза витаминов и бакте-
риоцинов. Наряду с этим, нормальная микрофлора 
вовлекается в иммунные механизмы: способствует 
становлению иммунной системы ЖКТ, выполняет 
иммуномодулирующие функции, проявляет актив-
ность адъюванта [3,5,6,]. 

Влияние микрофлоры ЖКТ на нервную си-
стему. Кишечно-мозговая ось. 

Кишечно-мозговая ось (gut-brain axis, КМО) – 
двунаправленная коммуникативная система, по-
средством которой мозг модулирует функции ЖКТ 
и наоборот. В основе КМО лежат нейронные, эндо-
кринные и иммунные механизмы, связанные друг с 
другом на организменном, органном, клеточном и 
молекулярном уровнях [7]. 

‘Общаются’ мозг и кишечник при помощи ав-
тономной нервной системы (АНС) и циркумвен-
трикулярных органов. В этом процессе участвуют 
блуждающие, крестцовые, чревные нервы, ядро 
одиночного пути, гипоталамус, таламус и корковые 
отделы, координирующие функционирование ди-
стальных (вышеперечисленных) структур. В связи 
с этим начальными проявлениями патологии КМО 
являются вегетативные нарушения, обратимые на 
первых стадиях и ведущие к серьезным полиорган-
ным проблемам на последующих [8]. 

Нейромедиаторы, вырабатываемые нейронами 
желудочно-кишечного тракта, не способны попасть 
в головной мозг, однако теоретически они могут 
проникнуть в небольшие области мозга с высоким 
уровнем проницаемости гематоэнцефалического 
барьера, например, в гипоталамус, а он играет важ-
ную роль в регуляции высших функций, таких как 
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память и эмоциональное состояние, то есть участ-
вует в формировании различных аспектов поведе-
ния [10]. 

В статье, опубликованной в Cell Reports иссле-
дователи из Германии и США описывают, что про-
исходило с мозгом мышей, которым в воду стали 
добавлять антибиотики. у них, одновременно с из-
менением микрофлоры кишечника, как оказалось, 
останавливался нейрогенез – появление новых кле-
ток в гиппокампе (гиппокамп — это структура го-
ловного мозга, ответственная за память и формиро-
вание эмоций). Со снижением нейрогенеза связы-
вают и само ухудшение памяти. 

С нарушением образования новых клеток по-
сле «отключения» микрофлоры ученые отмечали 
уменьшение специфических иммунных клеток в 
мозге – моноцитов Ly6C(hi). Наблюдения показали, 
что при удалении этих клеток из организма процесс 
нейрогенеза ухудшался, а при введении - восста-
навливался. После восстановления микробиоты 
грызунов с помощью пробиотиков и дав им воз-
можность заниматься физическими упражнениями, 
в следствие чего количество моноцитов увеличи-
лось, что привело к улучшению процесса нейроге-
неза. Исследователи подчеркивают, что без физиче-
ских нагрузок полностью восстановить функции 
гиппокампа не удавалось [11]. 

Результаты. 
Проведя опрос, состоящий из 9 вопросов, 

среди 120 людей разных возрастов, можно сделать 
вывод, что подавляющее большинство, то есть 
82,5% (99 из 120) хотя бы раз проходили курс лече-
ния антибиотиками, из них 39,6 % менее пяти кур-
сов, 28,7% более пяти, 16,8% более двадцати и 
14,9% более десяти. 

На вопрос «Антибиотики какого вида прини-
мали?» 77 человек, то есть 74,8% ответили «Произ-
водные пенициллина», 36,9% - «Цефалоспорины I 
поколения», 26,2% «Тетрациклины». 

Также выяснилось, что 75 из 115, то есть 65,2% 
не обращали внимания на ухудшение умственных 
способностей после приема антибиотиков, 24 из 
115 (20,9%) отрицают, а 12 из 115 (10,4%) впервые 
слышат о таком. 

Среди опрошенных 55% иногда, а 15% регу-
лярно сталкиваются с дисбактериозом. 

Сколько из опрошенных 120 человек употреб-
ляют пробиотики/пребиотики/симбиотики? 
Меньше половины, то есть 45% (54 из 120) прене-
брегают ими, 25,8% иногда употребляют, когда 
чувствуют дискомфорт, 9,2% регулярно прини-
мают их, в целях поддержания микрофлоры. 5% (6 
из 120) восстанавливают микробиоту после курса 
лечения антибиотиками. Впервые слышат о про-
биотиках/пребиотиках/симбиотиках 15% (18 из 
120) опрошенных. 

Из-за того, что проблема влияния антибиоти-
ков на умственную способность и память через ки-
шечно-мозговую ось не так популярна, многие про-
сто не обращают должного внимания на этот во-
прос. В целях поддержания нормального 
функционирования ЦНС следует не пренебрегать 
пробиотиками, пребиотиками и симбиотиками, так 
как здоровая микрофлора ЖКТ важна не только для 
нормальной умственной работоспособности, но и 
для здоровья всего организма в целом. 
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Приложение 1. 
Влияние антибиотиков на ЦНС 
* Обязательно 
1. Ваш пол * 
• Ж 
• М 
2. Ваш возраст * 
• 18-20 
• 21-25 
• 26-30 
• 31-40 
• 41-55 
3. Знаете ли Вы о влиянии антибиотиков на 

ЦНС? * 
• Да 
• Нет 
4. Проходили ли Вы курс лечения антибиоти-

ками? * 
• Да 
• Нет 
5. Если да, то сколько раз (курсов лечения)? 
• 5> 
• 5< 
• 10< 
• 20< 
6. Антибиотики какого вида принимали? 
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• 1 поколения: Цефалексин (Лексин), Цефазо-
лин 

• 2 поколения: Цефокситин, Цефуроксим (Зи-
нацеф), Цефахлор 

• 3 поколения: Цефтазидим (Орзид), Цефотак-
сим, Цефтриаксон, Цефексим и др 

• 4 поколения: Цефепим 
• 5 поколения: Цефтобипрол 
• Производные пенициллина (Пенициллин, 

Ампициллин, Амоксициллин, Оксациллин и др.) 
• Макролиды: Ровамицин, Вильпрафен, Кла-

ритромицин (Клацид), Эритромицин, Азитромицин 
(Сумамед) и др. 

• Тетрациклины: Миноциклин, Юнидокс, Тет-
рациклин, Доксициклин и др. 

• Другое: 
7. Замечали ли Вы ухудшение умственных спо-

собностей после антибиотиков? 

• Да 
• Не обращал внимания 
• Нет 
• Впервые слышу 
8. Сталкивались ли Вы с дикбактериозом? 

(вздутие живота; Отрыжка, неприятный привкус во 
рту; Ощущение дискомфорта, боли в животе) * 

• Да, часто 
• Да, иногда 
• Нет 
9. Пьете (пили) ли Вы пробиотики/пребио-

тики/симбиотики? * 
• Да, каждый раз после лечения антибиотиками 
• Да, для поддержания микрофлоры 
• Иногда, когда чувствую дискомфорт 
• Нет 
• Впервые слышу 

 
 

Ашимов И.А., Муратов А.А., Абдурахманов Ш.Т.  
Кафедры общей хирургии и хирургических болезней Ошского государственного университета Кыр-

гызской Республики 
 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕДИЦИНЫ И ФИЛОСОФИИ 
 

Ashimov IA, Muratov AA, Abdurakhmanov Sh.T. 
Chair of General Surgery and Surgical Diseases of the Osh State University of the Kyrgyz Republic 

 
PROBLEMS OF THE RELATIONSHIP OF MEDICINE AND PHILOSOPHY 

 
Резюме:  
Рассматриваются вопросы места и значения философии в медицине, как методологическая основа 

научного познания, искусство рационального предположения, соотношения философии и медицины, объ-
единения философского и медицинского знания, указана необходимость преодоления профессиональной 
ограниченности с ориентацией на социальный простор, социально-философское осмысление своей меди-
цинской практики.  

Summary:  
The questions of the place and significance of philosophy in medicine are considered as the methodological 

basis of scientific knowledge, the art of rational assumption, the correlation between philosophy and medicine, 
the unification of philosophical and medical knowledge, the need to overcome professional limitations with an 
orientation to social space, the social philosopher. 

 
Ключевые слова: философия медицины, философия, медик, медицина, философ, медицинская прак-

тика, научное знание 
Keywords: philosophy of medicine, philosophy, medicine, medicine, philosopher, medical practice, scientific 

knowledge 
 

Всем известно, что изучение философии со-
ставляет фундамент общекультурной и общетеоре-
тической гуманитарной подготовки специалиста 
любого профиля, в том числе и в области меди-
цины. Современное общественное развитие неиз-
бежно способствует тому, что возникают новые ми-
ровоззренческие проблемы и по-новому пере-
осмысливаются старые. Этого, кстати, в первую 
очередь, касается и сферы медицины – самой дина-
мично развивающейся отрасли.  

Как известно, целью философии является же-
лание помочь человеку совершенствоваться и вы-
работать мировоззренческие духовно-нравствен-
ные установки, идеалы и ценности личности, с по-
мощью которых возможно переживать жизненные 
невзгоды и добиваться успеха, осознать мир и себя 
в нём. Между тем, человек – есть самый главный 
предмет медицинской деятельности.  

Философия как родоначальница всех наук ока-
зала влияние и на развитие медицины в самые ран-
ние периоды истории человечества. Во все времена 
считалось, что изучение философии – это апроби-
рованная многовековым опытом человечества луч-
шая школа разумного мышления, которая позво-
ляет свободно оперировать понятиями, обосновы-
вать и подвергать критике те или иные суждения, 
раскрывать взаимосвязи всех явлений действитель-
ности.  

Выделяя методический аспект философии 
применительно к медицине, можно отметить два 
момента. Во-первых, философия является методо-
логической основой научного знания, одной из об-
ластей которого является медицина. Следова-
тельно, изучение курса философии при подготовке 
медиков способствует формированию его научного 
мировоззрения. Во-вторых, философский анализ 
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человека является основой медицинской этики, так 
как учит целостному подходу к пациенту и к сути 
самой патологии. Нужно исходить из того, что фи-
лософия – это искусство рационального предполо-
жения - как нужно поступать, если хотим найти ис-
тину.  

Если говорить об условиях эффективного фи-
лософского анализа, то в первую очередь нужно из-
бавиться от конкретики, то есть от воззрений, цели-
ком зависящих от настоящих обстоятельств, усло-
вий, окружения, времени, пространства. Философ 
должен абстрагироваться от таких факторов, зада-
вая себе вопрос о том, какого рода знание менее со-
мнительно, чем другие, и почему, соблюдая при 
этом осторожность в умозаключениях и выводах, 
иногда придерживаясь сразу многих полярных то-
чек зрения и противоречивых мнений.  

Люди, не обученные такой логике, склонны де-
лать необоснованные и противоречивые выводы, 
бросаясь от одной крайности в другую. От фило-
софа же требуется поиск компромиссных сужде-
ний, абстрактного анализа, разрешения на их ос-
нове сущностных противоречий и эффективное 
разрешение полярных воззрений. Для философа 
важно научное знание, но не подробности науки, а 
ее принципиальные результаты, история и в осо-
бенности метод научного исследования. Цель 
науки состоит в открытии общих законов, и факты 
ее интересуют, в основном, в той мере, в какой они 
представляют собой свидетельства «за» или «про-
тив» этих законов.  

Очевидно, философ в поиске знания, обраща-
ясь к общепринятому научного закону, должен рас-
сматривать его как приблизительно верный. При 
этом философ должен обходиться без чувств и эмо-
ций, то есть анализировать и стараться понять, ка-
ким образом могли сформироваться те или иные 
противоположные суждения или иначе «дойти до 
сути». Очевидно и то, что философ должен обла-
дать сильным желанием понять, насколько это воз-
можно, тот или иной феномен. И во имя понимания 
он должен хотеть преодолеть все те предрассудки и 
узость мировоззрения, мешающую правильному 
восприятию. В какой мере можно преодолеть чело-
веческую субъективность? Можем ли мы вообще 
что-либо знать о том, что такое мир на самом деле, 
в противовес тому, как он предстает перед нами? 
Именно это и хочет знать философ, и именно к этой 
цели он стремится. 

Из курса философии известно, когда рассуж-
дают, что тело — это иллюзия, порожденная созна-
нием, то мы их считали идеализмом, а когда рас-
суждают, что сознание — это не что иное, как спо-
соб проявления тела, то – материалистами. Такой 
дуализм невозможно разрешить исходя лишь из ма-
териализма или идеализма. В этом плане, философ 
всегда должен мыслить посредством общих поня-
тий, потому что интересующие его проблемы 
имеют общий характер.  

Размышление в масштабе огромных расстоя-
ний и больших промежутков времени, к чему фило-
соф должен привыкнуть, способно сыграть опреде-
ленную роль в формировании общности и беспри-
страстности его взглядов. В такой ситуации, 
зачастую, некоторые вещи, которым мы склонны 

приписывать огромную важность, покажутся не-
значительными, если на них взглянуть с точки зре-
ния Универсума, а другие вещи, наоборот, кажущи-
еся сейчас менее важными, предстанут весьма су-
щественными.  

Философия и медицина одинаково древние по 
своему происхождению феномены культуры; их 
тесная связь проявляется в близости предметов ис-
следования (изучение человека, его личности и вли-
яния общества на личность), сходстве целей и за-
дач, единстве методологии, ценностной ориента-
ции. Несмотря на разные направления 
деятельности и разные пути поиска истины (меди-
цина выбирает на заре своего существования путь 
практического действия, философия – путь теоре-
тического обобщения и рефлексии), обе они ре-
шают одну и ту же проблему – проблему выжива-
ния человечества на Земле, проблему самоопреде-
ления человека как природного и культурного 
существа.  

В указанном выше вопросе философия и меди-
цина не могут не объединить свои усилия, по-
скольку порознь они лишены цельности – филосо-
фия удаляется от эмпирии, «витает в облаках», ме-
дицина же, погружаясь в исследование организма, 
забывает о личности, «утопает» в деталях и частно-
стях. На всем протяжении истории культуры идеи 
объединения философского и медицинского знания 
ради постижения тайны жизни и тайны человека 
претворялись в трудах самых известных филосо-
фов, медиков, естествоиспытателей [Ашимов И.А., 
Муратов А.А. Философия медицины. Избранные 
вопросы. – Ош, 2017. – 232 с.; Ашимов И.А. 
BIOфилософия. Избранные труды в 3-х томах. 
Трансплантология: мораль, право, этика. - I том. - 
Б.:«Илим», 2012. – 286 с.; Медицина: диалектика 
познания, развития, адаптации. - II том. - 
Б.:«Илим», 2012. – 398 с.; Рискология: дилеммы, 
суждения, решения. - III том. - Б.:«Илим», 2012. – 
272 с.].  

В философии ХХ в. осмысляются проблемы 
человека как социального существа, проблемы вли-
яния психики на развитие патологических процес-
сов в человеческом организме. Идеи ХХ в. 
(З.Фрейд, гештальтпсихология и т.д.) послужили 
возникновению в начале ХХ в. психосоматической 
медицины, опиравшейся в лечении человека на вза-
имосвязанность психических соматических и даже 
социальных процессов, сопровождающих развитие 
человека.  

Философия медицины как особая отрасль 
научного знания особенно популярной становится 
в ХХ в., когда появляется огромное количество ис-
следовательских программ, находящихся на стыке 
философии и медицины: разрабатываются прак-
тики и техники лечения, самооздоровления, само-
совершенствования с учетом внутренних возмож-
ностей организма, резервов человеческого духа, а 
также наследуемых структур психики. 

Современная философия медицины развива-
ется по нескольким направлениям, руководствуясь 
различными принципами, методологическими ос-
нованиями и философскими установками. Основ-
ные проблемы, которые встали сегодня во главу 
угла философии медицины: 1) здоровье личности и 
здоровье нации; 2) здоровый образ жизни, влияние 
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общества и природной среды на патологические из-
менения в человеческом организме; 3) проблемы 
человеческой духовности как основы психического 
и физического здоровья человека; 4) социальные 
причины «болезней века»; 5) этика взаимоотноше-
ний врача и пациента; 6) эстетические основы со-
временной медицины.  

Среди большого числа замечательных филосо-
фов и медиков ХХ в., стремившихся объединить 
философскую и медицинскую проблематику с це-
лью решить насущные проблемы человечества 
можно назвать З.Фрейда, К.Г.Юнга, К.Ясперса, 
Г.Селье и др. Таким образом, философия и меди-
цина на протяжении многих веков своего развития 
взаимообогащают друг друга, взаимопересекаются; 
как самостоятельная отрасль знания философия ме-
дицины особенно актуальной и разработанной ста-
новится в ХХ в., анализируя и перерабатывая луч-
шие идеи своих «прародителей» – великих филосо-
фов и медиков древности.  

Глобальности медицинских проблем состоит в 
том, что они затрагивают не отдельные страны с 
той или иной общественной структурой и разными 
способами производства, а цивилизацию в масшта-
бах земного шара. Они не могут быть разрешены 
усилиями отдельных стран, поскольку природа 
планеты едина, и взаимодействие с ней требует со-
гласованной стратегии, не возможной в современ-
ных условиях из-за различных экономических и по-
литических интересов различных стран.  

Не трудно заметить, что глобальные проблемы 
так или иначе являются экологическими пробле-
мами, т.е. затрагивают биологическую природу че-
ловека, ставя под угрозу его здоровья, да и саму 
возможность существования цивилизации. К тако-
вым можно отнести энергетическую, продоволь-
ственную, демографическую, экологическую, воен-
ную, здравоохранительную составляющую.  

Как их преодолеть? Ряд философов настроено 
пессимистично и говорят о тупиковости человече-
ской цивилизации, ее обреченности на вымирание. 
Другие считают постановку и осознания проблемы 
уже важным шагом на пути ее разрешения и видит 
его в смене направления и способов развития, так 
называемый ко-эволюции, совместного существо-
вания человечества и природной среды. Возможно 
в самой вопрошающей в природе человека скрыты 
пути решения проблем дальнейшего развития об-
щества, и в наших силах изменить стратегию позна-
ния и обрести новое понимания действительности. 
Все сказанное демонстрирует, что круг проблем 
философии медицины необычайно широк, осо-
бенно на современном этапе, она становится все бо-
лее и более актуальной. 

Современная концепция сохранения здоровья 
населения страны предусматривает всемерную ин-
дустриализацию и технологизацию медицины и 
здравоохранения на основе инноваций, создавае-
мых в процессе научно-практической деятельно-
сти. С позиций философии медицины врачебная де-
ятельность – это деятельность, направленная на эф-
фективное практическое использование 
результатов научных исследований и технических 
разработок во имя сохранения и укрепления здоро-
вья населения страны.  

Медик на окружающую его реальность в про-
цессе своей профессиональной деятельности смот-
рит с практической точки зрения, он постоянно 
осмысливает рациональность и практическую 
пользу своих действий. Все, что лежит вне поля его 
профессии как бы отходит на второй план, заслоня-
ется повседневными профессиональными нуж-
дами. То есть в первую очередь на работе его инте-
ресует чисто медицинские вопросы. Поэтому медик 
может обратить свой взгляд на философию в 
первую очередь тогда, когда он осознает ее полез-
ность для своих действий.  

 Еще французский философ ХVIII в. Д.Дидро 
(1713-1784) писал, что есть только одно средство 
расположить людей к философии: оно заключается 
в том, чтобы показать философию с точки зрения ее 
пользы. Выполнение этой миссии для философии 
медицинского мышления весьма затруднительно. С 
одной стороны, философия должна «опуститься» c 
высоких абстракций до осмысления конкретных 
проблем медицинской практики. С другой - фило-
софия не должна подменять медицинское решение 
вопросов. То есть медик должен не «философство-
вать», а решать конкретные практические про-
блемы.  

Игнорирование специфики философского и 
научно-медицинского мышления приводит к аб-
сурду. Задача философии состоит в том, чтобы 
четко определить границы и функции, реализация 
которых принесла бы пользу. Эти границы и функ-
ции философии по отношению к медицинской 
практике, технике и технологии определяет фило-
софия медицины.  

Какие же функции выполняет философия ме-
дицины и для чего она нужна медикам? Это опре-
деляется теми проблемами, которые медику прихо-
дится решать в процессе его практической деятель-
ности. Надо исходить из того, что в медицине 
любые действия немыслимы без учета человече-
ского фактора. Иными словами, медик имеет дело 
только с человеком, а затем уже с системными ком-
плексами, в которые включены технологический 
процесс, природная и социокультурная среда. Без 
философского мышления здесь не обойтись.  

Умение пополнять и обновлять свои знания, 
самостоятельно учиться связано с четкой ориента-
цией на нужную информацию в огромном инфор-
мационном массиве. Это возможно лишь с виде-
нием всего поля научно-технического прогресса, 
определением его основных направлений и тенден-
ций развития. Здесь требуется философская миро-
воззренческая ориентация медика, соответствую-
щая логика его мышления и новаторская ее направ-
ленность.  

Необходимо учитывать, что в какой бы ипо-
стаси не выступала техника, технологии, ее функ-
ционирование направлено на реализацию постав-
ленных людьми целей. Являясь для общества сред-
ством достижения определенных целей, для 
инженера техника выступает как цель его деятель-
ности. Медик реализует намеченную цель - обеспе-
чить определенный лечебно-диагностической или 
профилактической процесс. При этом мысли ме-
дика часто не простираются за рамки этого про-
цесса. В таком случае разрывается диалектическая 
цепочка «цель-средство-результат».  
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Медик, не осознавая социальной значимости 
своей деятельности, выступает не как творец, а как 
простой исполнитель, ремесленник. «Посвящается 
мыслящим хирургам, которые смогли преодолеть в 
себя ремесленничество», «Посвящается хирургам, 
которых можно отнести к категории беспокойных 
исследователей, осознавших то, что хирургия – это 
не только сфера профессиональной деятельности, 
но и научная специальность», «Посвящается хирур-
гам, которые осознают, что «хирургия слишком се-
рьезная специальность, чтобы доверять ее только 
хирургам. Речь идет о хирургах, которые осмысли-
вают современную хирургию, как сложную биоин-
женерную специальность, а не просто рукоделие». 
Вот с такими посвящениями начинаются 3 моно-
графии И.А.Ашимова из серии «Проектируемая хи-
рургия»: «Развенчание мифов» (Хирургия в проек-
ции PopSc), «Рейтингование операций» (Хирургия 
в проекции ICH-GCP), «Фундаментация меди-
цины» (Хирургия в проекции BioMed) (Ашимов 
И.А.,2015).  

На наш взгляд, преодоление этой профессио-
нальной ограниченности (ремесленничество) пред-
полагает выход за пределы тех понятий, которые 
связаны лишь с созданием артефактов, технологий, 
преодоление технократического мышления, ориен-
тацию на социальный простор, социально-фило-
софское осмысление своей медицинской практики. 

Это - одна из главнейших функций философии ме-
дицины.  
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Аннотация:   
Статья посвящена нахождению оптимального и рационального способа усвоения материла студен-

тами. Наилучшим вариантом стал метод деловой игры. Данный метод позволяет быстро и качественно 
запоминать информацию и помогает раскрыть творческие и интеллектуальные способности обучаю-
щихся. Актуальность выбранной темы заключается в оптимизации учебного процесса и повышении ин-
тереса к обучению студентов. Целью статьи стало проведение эксперимента на базе ЧГУ им. Ульянова 
в виде мероприятия в формате деловой игры и тем самым доказательство эффективности данной ме-
тодики. Мы рассмотрели одну из базовых тем биохимии «Клетка-элементарная единица всего живого, 
основы биохимических реакций метаболизма, происходящих в ней». На основе темы был создан сценарий, 
который помог реализовать поставленные нами задачи. К тому же был смонтирован видеоролик, скон-
струированы макеты из подручных средств для практической части работы со школьниками. В ходе 
данного исследования были получены результаты: улучшение качества усвоения материала студентами 
и школьниками, развитие практических и профессиональных навыков, повышение мотивации к изучению 
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биохимии. Деловая игра является продуктивным методом обучения. В виде игры даже самый сложный 
материал может быть без труда усвоен учениками. 

Annotation: 
 The article is devoted to finding the optimal and rational way of mastering the material by students. The best 

option was the method of business games. This method allows you to quickly and accurately remember information 
and helps to disclose the creative and intellectual abilities of students. The relevance of the chosen topic is to 
optimize the learning process and increase the interest in teaching students. The purpose of the article was to 
conduct an experiment on the basis of the Chuvash State University named after I.N.Ulyanov in the form of an 
event in the format of a business game and thereby a proof of the effectiveness of this technique. We examined one 
of the basic themes of biochemistry "Cell-elementary unit of all living things, the basis of biochemical reactions 
of metabolism occurring in it." A script was created on the basis of the topic, which helped to realize the tasks set 
by us. In addition, a video clip was mounted, mock-ups were constructed from improvised tools for the practical 
part of working with schoolchildren. In the course of this study, the results were obtained: improving the quality 
of mastering material by students and children, developing practical and professional skills, increasing motivation 
to study biochemistry. Business game is a productive method of teaching. In the form of the game, even the most 
complex material can be easily learned by the students 

 
Ключевые слова: деловая игра, биохимия, интерактивные методы обучения, метаболизм, биохими-

ческие процессы в клетке. 
Keywords: business game, biochemistry, interactive teaching methods, metabolism, biochemical processes 

in the cell. 
 
В последнее время все чаще становится акту-

альной проблема заинтересованности студентов в 
получении качественного образования, обширных 
знаний в области своей профессии, наиболее пол-
ной реализации своих идей. Многим молодым лю-
дям становится неинтересно грызть гранит науки, 
заедая их огромным количеством сухих формул, 
пресных правил и законов, которые, в конечном 
счете, приводят к потери мотивации и желания обу-
чения. Многие преподаватели и наставники ис-
пользуют различные методы для решения данной 
проблемы, стараются привлечь студентов творче-
ским и нестандартным подходом к обучению за-
труднительных тем. Педагогическая суть деловых 
игр — активизировать мышление, повысить само-
стоятельность будущего специалиста, внести дух 
творчества в обучении, приблизить его к профори-
ентационному, это то, что сближает деловые игры 
с технологией проблемного обучения, но основное 
— подготовить студентов к практической профес-
сиональной деятельности[1]. Данная эксперимен-
тальная работа была проведена в нашем Чувашском 
государственном университете им. И.Н. Ульянова, 
на кафедре биохимии, в результате которого, мы, 
студенты, получили невероятный опыт и доступное 
понимание темы до самых мельчайших подробно-
стей. 

В нашей статье мы бы хотели подробно изло-
жить все аспекты эксперимента, проанализировать 
полученные результаты и доказать, что именно та-
кой метод интерактивного обучения стимулирует 

творческую активность студента, способствует 
формированию и развитию профессионального 
мышления. 
Перед нами стояла задача: раскрыть биохимиче-
ские процессы, происходящие в клетке, которые иг-
рают немаловажную роль в нашем организме. 
Именно этот вопрос в профессии врача крайне ва-
жен для диагностирования заболеваний, познания 
процесса лечения. Следственно, мы организовали и 
провели деловую игру «Клетка-основа всего жи-
вого». Деловая игра - это своеобразное моделиро-
вание процессов и механизмов принятия решений с 
использованием математической и организацион-
ной моделей[2]. Нами и нашим руководителем 
было отмечено, что в ходе данной игры осваива-
ются не только полученные знания, а также разви-
ваются коммуникативные способности, самостоя-
тельность студентов, умение работать в команде и 
отстаивание своей точки зрения, развитие творче-
ского потенциала обучающихся. Данное мероприя-
тие было проведено в конце ноября на базе нашего 
университета с принимавшими непосредственное 
участие учащимися 5 класса 60 школы города Че-
боксары. Студентам в тот знаменательный день 
была поручена роль преподавателей и наставников 
для детей, которые должны были как можно доход-
чивее и понятнее объяснить выше сказанную тему. 
Ни для кого не секрет, что это было бы возможно 
только с полным пониманием материала самими 
студентами. Первой задачей для нас стала "основа 
основ"- составление сценария.  

 
рис.1 «Клетка-единица всего живого» 

Источник:* взят из видео, сделанного авторами 
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Сценарий – это базовый элемент игровой про-

цедуры. В сценарии отображается общая последо-
вательность игры, разбитая на основные этапы, 
операции и шаги.[4] Мы разделили его на 3 основ-
ные части: 1) видео-урок,2) краткое объяснение, 3) 
обучающая игра с объемными макетами. Этот сце-
нарий оказался блестящим, так как мы предусмот-
рели, чтобы были задействованы как можно больше 
видов памяти детей: зрительная, слуховая, мотор-
ная, тактильная[3]. Следующий пункт наших дей-
ствий был связан с поиском теоретических матери-
алов. Мы перебрались десяток учебников, научных 
книг: от использовавшегося в нашем ВУЗе "Меди-
цинской биохимии" Березова до "Занимательной 
биохимии" японского автора Такэмура Масахару, 
представленной в виде комиксов. Конкретно эти 
два источника были выбраны именно потому, что в 
нашем учебнике представлена точная, проверенная 
информация, написанная научным языком специ-
ально для студентов медицинских факультетов, а в 
«Занимательной биохимии» мы можем увидеть эти 
же сведения, которые написаны понятным даже для 
ребенка образом, сопровождающиеся общедоступ-
ными иллюстрациями. Синтез этих источников, как 
и предполагалось, помог для начала самим разо-
браться в теме происходящих в клетках процессах, 
а затем перевести ее на уровень школьника. Но мы 
неожиданно столкнулись с препятствием - наши 
школьники еще не были знакомы с таким понятием, 
как «клетка». В связи, с чем было решено для 
начала дать полную характеристику «наименьшей 
единицы жизни». Мы создали видео, используя ба-
зовую программу Windows-Киностудия 
(MovieMarker). Был проведен монтаж видео-уроков 
об органеллах клетки и мультипликации для под-
держания интереса детей. В свою очередь мы напи-
сали текст и озвучили видео самостоятельно, что и 
способствовало полному понимаю заданного мате-
риала. Для этого нам пришлось вспомнить большое 
количество знаний по информатике.  

Мы начали видео-урок с вопроса, который за-
ставил детей задуматься: «Каждый из нас живет, 
рождается, растет, взрослеет, стареет. Все это со-
ставляет нашу жизнь. Но задумывались ли вы, что 
же лежит в основе нашей жизни?». Далее в нашем 
видео было изложено понятие клетки: « Клетка - 
вот та мельчайшая частица, основа всего живого. 

Без нее немыслима жизнь». С помощью различных 
визуальных эффектов мы плавно перешли к рас-
сказу об органеллах, дали определение всем струк-
турам: «Каждая клетка состоит из органелл (мель-
чайших органов клетки). Самой главной является 
ядро. В нем содержится ДНК, в которой упакована 
генетическая информация. Ядро ограничено соб-
ственной мембраной, в которой имеются поры. 
ДНК В ядре уложена в виде хромосом. Теперь по-
знакомимся с ядрышком. Это шаровидное тельце 
внутри ядер. В нем содержаться гены р-РНК (ин-
формация о построении, следующей органеллы 
клетки-рибосомы). Рибосомы выходят через поры в 
ядерной мембране в цитоплазму-это пространство, 
где лежат все органеллы, это внутренняя среда 
клетки, там происходит множество химических ре-
акций, перенос веществ. 
 Вокруг ядра, как бы обнимая его, лежит – 
ЭПС(эндоплазматическая сеть). ЭПС - это система 
трубочек и канальцев, напоминающий водопро-
вод.[4] Она бывает гладкой и шероховатой, различия 
между этими двумя видами в том, что на поверхно-
сти шероховатой прикрепляются рибосомы. В глад-
кой ЭПС образуются углеводы и жиры, на поверх-
ности шероховатой образуются - белки, за счёт 
наличия рибосом. Рибосомы получают информа-
цию от генов в виде РНК и синтезируют белок. Они 
подобны поварам, которые пользуются рецептом 
для приготовления блюда.  Следующие органеллы 
- комплекс Гольджи, там происходит упаковка бел-
ков, жиров, углеводов, образование гликолипидов, 
сложных белков[4]. Санитарами клетки являются 
лизосомы, их форма напоминает форму шара. В 
них происходит разрушение отживших органелл, 
частей клетки. Энергетической станцией клетки яв-
ляются митохондрии. В них образуется энергия, не-
обходимая для многих процессов, в том числе 
транспорта веществ, различных химических реак-
ций, образование белков. Она заключена в моле-
кулы АТФ (аденозинтрифосфорная кислота.) Кле-
точное или тканевое дыхание — совокупность био-
химических реакций, протекающих в клетках 
живых организмов, в ходе которых происходит 
окисление углеводов, липидов и аминокислот до 
углекислого газа и воды. Высвобожденная энергия 
запасается в химических связях АТФ».  

 

 
рис.2 Эндоплазматический ретикулум 

Источник: * взят из видео, сделанного авторами 
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рис. 3 митохондрии  - энергетические станции клетки 

Источник: * взят из видео, сделанного авторами 
 
На этом показ видео-урока был закончен. По-

сле этого нас ждал следующий этап-этап самостоя-
тельного объяснения процессах, которые происхо-
дят в клетке. Мы решили не вносить каких-либо из-
менений и обратили внимание на зрительную и 
слуховую памяти детей - нарисовали с ними плакат 
«Метаболизм» и попытались с ними разобраться в 
его тайнах. «Метаболизм-это совокупность хими-
ческих реакций протекающих внутри организма 
для поддержания жизни. В свою очередь метабо-
лизм делится на два взаимосвязанных процесса: ка-
таболизм и анаболизм. Катаболизм-это распад бел-
ков, жиров и углеводов, на более простые струк-
туры: аминокислоты, глюкоза, жирные кислоты, с 
выделением энергии (АТФ из митохондрии) Эти 
вещества попадают в наш организм с пищей[5]. 

Анаболизм же можно сказать, противополож-
ный процесс, т.е. образуются сложные вещества 
(например, собственные белки организма в рибосо-
мах) и затрачивается энергия АТФ. В чем же смысл 
этих процессов? Зачем они нужны? Результатом 
этих процессов будет образование материалов для 
строительства новых клеток, а также материалов 
для нормальной жизни клеток и для выполнения 
ими особенных функций. К тому же запас энергии 
и этих веществ (например, глюкозы в виде глико-
гена в печени)». 
Чтобы закрепить свежеполученные знания мы пе-
решли к игре. Здесь вступает в свою роль тактиль-
ная память, умение работать в команде и умение 

выделять главное из большого количества получен-
ной информации. Пожалуй, это была наиболее тру-
доемкая часть нашей работы. Из подручных мате-
риалов(пенопласт, краски, клей, картон, клей и т.д.) 
нами были сделаны объемные макеты органелл 
клеток: ядра, ядрышка, митохондрии, комплекса 
Гольджи, гранулярной и агранулярной ЭПС. Суть 
игры заключалась в разделении детей на 4 ко-
манды. Каждой из команд были предложены ма-
кеты органелл, по нему дети должны были сказать, 
что это за органелла, описать ее строение и сказать 
какие биохимические реакции и процессы проте-
кают в ней. К каждой команде был приставлен сту-
дент-наставник, который в случае затруднений, 
должен был помочь детям. Дети внимательно 
осматривали красочные макеты и когда затрудня-
лись в своем ответе, студенты задавали наводящие 
вопросы , таким образом помогая вспомнить фраг-
менты из видео, которые и были ключевой подсказ-
кой. Здесь мы использовали наши коммуникатив-
ные способности, применили свои профессиональ-
ные навыки и раскрыли ту творческую жилку, 
которая воодушевила нас и детишек. В общей 
сложности, нам удалось добиться усвоения матери-
ала учащимися 5 класса, сформировать у обучаю-
щихся правильное мышление, пробудить интерес и 
обрести эмоциональный опыт взаимодействия с 
другими людьми.  

 
рис.4 Макеты для игры  

 
Вывод:  
Таким образом, применение в образователь-

ном процессе интерактивных методов, например, 
деловой игры, способствует закреплению и углуб-
лению знаний по изучаемой дисциплине, опыта 
публичного выступления, ораторского мастерства, 
лучшему усвоению содержания учебной дисци-
плины и развитию умения грамотно и убедительно 
строить ответ. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований формирования эмбриональных соцветий в цен-

тральных почках зимующих глазков бело ягодных технических сортов винограда в условиях Анапо-Таман-
ской зоны. Выявлены более высокие показатели плодоношения и плодоносности глазков у сортов Виорика 
и Рислинг. На основании изучения степени закладки эмбриональных соцветий у исследуемых технических 
сортов с белой окраской ягод была установлена оптимальная длина обрезки плодовых побегов. Для сортов 
Виорика и Рислинг – короткая обрезка (на 2-3 глазка); для сорта Шардоне – средняя обрезка (на 5 глаз-
ков); для сорта Совиньон – длинная обрезка (на 8 глазков). 

Abstract 
The article presents the results of studies of the formation of embryonic inflorescences in the central buds of 

wintering eyes of white berry technical varieties of grapes under the conditions of the Anapo-Taman zone. Higher 
rates of fruiting and fruit bearing in the eyes of the Viorica and Riesling varieties are revealed. Based on the study 
of embryonic inflorescence embryonic inflorescence, the optimal length of trimming of fruit shoots was established 
in the technical varieties studied with white berries. For varieties of Viorica and Riesling - short pruning (for 2-3 
eyes); for Chardonnay variety - average pruning (for 5 eyes); for the variety Sauvignon - long pruning (for 8 eyes). 
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Основу сортимента винограда составляют 

классические технические сорта винограда с белой 
окраской ягод для производства шампанских вино-
материалов, высококачественных столовых, де-
сертных и марочных вин. В интенсификации сель-
скохозяйственного производства, в том числе воз-
делыванию культуры винограда, 
совершенствованию сортимента принадлежит ве-
дущее место. Сорт определяет направление исполь-
зования виноградной продукции и играет ведущую 
роль в улучшении ее качества [1, с. 190-205; 
2, с. 1219 – 1242; 3, с. 1162 – 1181; 4. с. 149-155; 5, 
с.14-16; 6, с. 223-228; 7, с. 10-12]. 

В таблице 1 представлены данные биологиче-
ских показателей плодоношения глазков техниче-
ских сортов винограда с белой окраской ягод в 
условиях Тамани. 

Выявлено, что более высокие коэффициенты 
плодоношения, плодоносности, процент плодонос-
ных глазков и процент глазков, у которых сформи-
ровано по два и более эмбриональных соцветий по-
казали сорта Виорика, Рислинг и составили соот-
ветственно: К1- 1,47; 1,40 ; К2– 1,64; 1,60; 
плодоносных глазков – 89,4; 87,8; глазков с 2-мя со-
цветиями – 65,8; 60,0. Несколько ниже показатели 
плодоношения оказались у сорта Шардоне и Сови-
ньон и составили; коэффициенты плодоношения 
0,94 и 1,14; коэффициенты плодоносности 1,33 и 
1,5.  
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Таблица 1 
Биологические показатели плодоношения зимующих глазков (средние данные на длину 10-ти глаз-

кового побега) 

Сорт К1 К2 Г% 

Плодонос-
ных глаз-

ков, % 

Глазков с 2-мя 
соцветиями, % 

Виорика 1,47 1,64 15 89,4 65,8 

Рислинг 1,40 1,60 11 87,8 60,0 

Совиньон 0,94 1,33 25 70,8 34,9 

Шардоне 1,14 1,58 18 88,8 59,2 

НСР05 0,04 0,03    

 
В таблице 2 представлены коэффициенты пло-

доношения по ярусам однолетнего плодового по-
бега. 

Таблица 2  
 Коэффициенты плодоношения глазков (К1) в среднем по ярусам однолетнего побега 

№ 
п/п 

Сорт  
Группы глазков по длине побега 

1-3 4-7 8-10 

1 Виорика  1,35 1,57 1,73 

2 Рислинг 0,98 1,43 1,69 

3 Совиньон 0,47 0,83 1,48 

4 Шардоне  1,25 1,41 1,77 

 
По всем исследуемым сортам винограда 

наблюдается одинаковая закономерность: коэффи-
циенты плодоношения и плодоносности глазков 
возрастают по мере удаления от основания побега с 
1-го по 3-ий ярусы. Об этом свидетельствуют дан-
ные, представленные в таблицах 2 и 3. 

Это следует учитывать при установлении оп-
тимальной длины обрезки плодовых побегов.  

Установлено, что у сорта Виорика формирова-
ние эмбриональных соцветий в глазках по всей 
длине плодового побега прошло равномерно с пер-
вого по третий ярусы. Такая же закономерность 
наблюдается и по коэффициентам плодоносности. 
Об этом свидетельствуют данные, представленные 
в таблице 3. 

Таблица 3 
Коэффициенты плодоносности глазков (К2) в среднем по ярусам однолетнего побега  

№ 
п/п 

Сорт  
Группы глазков по длине побега 

1-3 4-7 8-10 

1 Виорика  1,51 1,69 1,78 

2 Рислинг 1,30 1,64 1,69 

3 Совиньон 1,00 1,18 1,56 

4 Шардоне  1,39 1,49 1,77 

 
Таким образом, исследования, проведенные в те-

чение 2015-2016 гг. показали, что в целях получения 
высокого урожая винограда для данных сортов сле-
дует длину обрезки плодовых побегов дифференциро-
вать: для сорта Виорика и Рислинг необходима корот-
кая обрезка (на 2-3 глазка); для сортов Совиньон и 
Шардоне необходима средняя (на 5-7 глазков) и длин-
ная обрезка плодовых стрелок (на 8-10 глазков). 
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Аннотация 
В статье рассматривается противоречивость процесса аграризации общества в исторической ре-

троспективе. Анализ современной ситуации в мире свидетельствует, что урбанизация и рурализация – 
не антагонисты, а две дополняющие друг друга составные части единого целого. 

Abstract 
The article discusses the contradictory process agrarization society in historical perspective. Analysis of the 

current situation in the world shows that urbanization and ruralisation - not antagonists, but two complementary 
parts of a whole. 
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Аграризация - социально-экономическое и де-

мографическое явление, представляющее собой 
расширение сферы сельскохозяйственного труда на 
те области, которые ранее к ней не принадлежали, 
миграцию городского населения в сельскую об-
ласть. Подвергаться аграризации могут города, 
если в них в большом количестве появляются сель-
ские жители и переносят сюда свой образ жизни и 
свои занятия. Запустение городов как центров ре-
месел или промышленных центров, их запустение, 
снижение статуса и численности влечет за собой 
превращение города в сельский поселок. В 1944 г. 
советник президента США Генри Моргентау вы-
двинул проект «аграризации Германии» на основе 
полного лишения ее тяжелой промышленности, 
превращения ее в страну «полей и пастбищ». «Моя 
программа ликвидации угрозы германской агрес-
сии,— указывал Моргентау,— заключается в своей 
простейшей форме в лишении Германии всей ее тя-
желой промышленности». Рузвельт и Черчилль 
одобрили план Моргентау. 

Аграризация промышленного предприятия 
предполагает, что оно, помимо своей профильной 
деятельности, связанной с индустрией, начинает за-
ниматься сельским хозяйством, заводить подсоб-
ные хозяйства, строить кормоцеха, коровники, пар-
ники. Подобное явление получило широкое распро-
странение в 1980-е годы, когда в СССР обострилась 
продовольственная проблема и предприятиям ради 
пропитания пришлось заниматься сельским хозяй-
ством либо в принудительном порядке брать шеф-
ство над отстающими или разоряющимися колхо-
зами. Гражданские войны, вражеские нашествия и 
масштабный экономический кризис часто приводят 
к разрушения городского хозяйства и городской 
жизни. Горожане массами начинают мигрировать в 
деревню в поисках пропитания. Так, в частности, 
происходило в 1920-е годы в России после оконча-
ния гражданской войны. Доля занятых в промыш-
ленности к 1928 г. снизилась до 8% (в 1913 г. 9%), 
занятых в торговле до 3% (в 1913 г. 6%). Напротив, 
доля занятых в сельском хозяйстве возросла за это 
время с 75 до 80%. 

В поздний античный и ранний средневековый 

период аграризация заключалась в принудительном 
закреплении людей в сфере сельского хозяйства. 
Одним из объективных факторов, повысивших сте-
пень аграрности позднеантичного европейского об-
щества служило нашествие варваров в 4-6 вв. н.э., 
получившее название великого переселения наро-
дов. Варварское нашествие, дезорганизовавшее 
экономические связи и нарушившее торговлю, 
ускорило аграризацию населения. Из обескровлен-
ных городов население вынуждено было бежать 
туда, где производилась продукция. За время войн 
и восстаний V—VI вв. ряд галло-римских поместий 
и поселений был стерт с лица земли. Вместе с бю-
рократической машиной римского государства рух-
нули и немаловажные устои римского общества. 
Бегство рабов и колонов от своих господ стало 
обычным явлением. Роль рабского труда сократи-
лась. Еще более явным стал упадок античных горо-
дов (начавшийся еще во времена Поздней импе-
рии). В Галлии, особенно в северной ее части, резко 
усилились натурально-хозяйственные тенденции и 
аграризация экономики, увеличилась обособлен-
ность отдельных географических областей. Позд-
неримские городские округа (civitates) уступили во 
Франкском государстве место пагам (сельским 
округам). 

Феномен аграризации описан французским со-
циальным историком Ж.Ле Гоффом в книге «Циви-
лизация средневекового Запада» (1992). Нежелание 
людей заниматься некоторыми ремеслами, теку-
честь сельской рабочей силы побудили еще импе-
раторов поздней Римской империи сделать опреде-
ленные профессии в обязательном порядке наслед-
ственными и поощрять земельных собственников к 
прикреплению колонов к земле, чтобы они заме-
нили рабов, становившихся все более и более мало-
численными. Необходимо было удерживать на 
своих местах людей, нужных экономике, которая 
не питалась более привозной продукцией, а замкну-
лась на местном производстве. Один из последних 
императоров Запада Майориан (457—461) жало-
вался на «хитрости к которым прибегают эти люди, 
не желая оставаться в сословиях своих отцов». 
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Средневековый христианский мир сделал из жела-
ния порвать со своим сословием смертный грех. 
Сын должен был наследовать профессию и сосло-
вие отца. Устойчивость была противопоставлена 
социальным переменам, особенно возвышениям. 
Идеалом стало общество «старожилов» (фр. 
manants от лат. manere — оставаться). 

Великое переселение народов 4-5 в.н.э. при-
вело к тому, что на огромной территории Римской 
империи расселились кочевые и полукочевые 
народы, которые даже после того, как осели на но-
вых землях, продолжали традиции прежнего хозяй-
ственного уклада. Марк Блок назвал его «кочевьем 
полей»: варвары стали заниматься полукочевым 
земледелием, время от времени меняя поля под 
культурами в границах определенного простран-
ства за счет подъема целины на его окраинах, вы-
корчевывая или выжигая лес, и за счет севооборота. 
Технология сменяющихся полей дополнялась у них 
скотоводство, которое также требовало передвиже-
ния. Традиции мобильного хозяйства сказывались 
в Европе долгое время и препятствовали развитию 
феодального уклада, который основан на прикреп-
лении крестьян к земле. Когда в средние века земля 
стала главным богатством, крестьянин тем не менее 
оставался привязанным к своей корове, свинье, 
козе крепкими связями. В некоторых районах ко-
рова долгое время выступала в роли денежного эк-
вивалента, средства обмена и оценки богатства. По-
беду феодализма можно рассматривать как завер-
шение великого процесса прикрепления крестьян к 
земле. 

В 4-7 в. н.э. значительная часть городов Визан-
тии пришла в упадок, центр общественной жизни 
переместился в деревню. В стране наблюдался про-
цесс аграризации. Нашествие варварских племен, 
прежде всего вестготов и остготов, не знавших раз-
витой городской цивилизации, еще больше усугу-
бил это явление. Только со второй половины 9 в. 
начинается подъём византийских городов. На 
смену раннему средневековью, которое можно 
назвать периодом доминирования аграризации ев-
ропейского общества, пришел зрелый феодализм и 
высокое Средневековье с укреплением централизо-
ванного государства, расцветом среднего класса и 
расширением управленческой бюрократии, нако-
нец, созданием стабильных условий для развития 
ремесел и финансовой системы. 

Аграризация, или рурализация представляет 
собой заметный и объективно данный процесс в те 
периоды истории и в тех странах, где деревня вы-
ступает «кормильцем» города. В 1992-1993 гг. в 
России можно было наблюдать определенное «от-
кочевывание» изголодавшихся горожан в село для 
«прокорма», отрицательное для города сальдо ми-
грации. Дачные участки перестали на время быть 
местом отдыха, превратившихся в дополнительную 
зону натурального хозяйства. 

В англоязычной литературе рурализация 
(ruralization) понимается как переезд людей в сель-
скую местность для постоянного проживания. К 
2050 г. 70% населения планеты будет проживать в 
городских районах. Различие между городским и 
сельским образом жизни, между городами и приго-
родами, между мегаполисами и сельской местности 

постепенно исчезает. В африканских и латиноаме-
риканских странах, позже других вступивших на 
путь индустриализации и ныне как бы наверстыва-
ющих упущенное, урбанизация происходит уско-
ренными темпами. Отсюда многочисленные из-
держки, в том числе «аграризация городских райо-
нов». Больше половины населения одного из 
крупнейших мегаполисов Мехико проживает тру-
щобах и времянках на окраине города, но никак не 
в городских квартирах. Основную часть домашнего 
труда женщин на окраинах Хараре в Зимбабве со-
ставляет постоянный поиск чистой воды, источни-
ков электричества и топлива, удаление мусора, са-
нитарная гигиена. В современном Китае, особенно 
на юге, множество «поселков городского типа» 
(chengzhongcun – «деревни в городе»), со всех сто-
рон окруженных небоскребами, но живущих и 
управляемых по своим, деревенским, порядкам. Го-
род проникает в деревню, а деревня – в город. Таков 
новый формат глобального общества как «большой 
деревни». 

В развитых западных странах наблюдается об-
ратный процесс – исход горожан из неблагополуч-
ных центров мегаполисов в благоустроенные и озе-
лененные пригороды. Это суперсовременная форма 
рурализации. Непланируемый и практически не-
управляемый процесс роста пригородов называется 
субурбанизацией (suburbia — пригород). Наиболее 
субурбанизированной страной мира считаются се-
годня США: здесь в пригородной зоне живет 60% 
населения. Америку так и называют - страна приго-
родов. Комфортная жизнь на природе доступна 
только обеспеченным слоям населения, а они со-
ставляют в США 84 млн. человек. Рурализация 
трактуется ныне как преобразование поселков го-
родского типа в сельские поселения. Нынешний го-
рожанин не может жить без удобств цивилизации, 
но теряет при этом все, что было заложено приро-
дой. Интеллигентов привлекает городская инфра-
структура и комфорт, но отталкивают навязывае-
мые городом отчуждение и атомизация социальных 
связей.  

В опросах большинство респондентов, причем 
в самых разных странах, хотели бы соединить несо-
единимое: ценности патриархального общества 
(сердечность и близость отношений) и удобства 
постиндустриальной цивилизации. Иными сло-
вами, рурализацию и урбанизацию. 

«Оцивилизовывание» деревни, если уместно 
подобное выражение, западные специалисты име-
нуют урбанизацией людей и рурализацией про-
странства: массы людей с высшим образованием и 
городской моделью поведения благоустраивают 
прилегающие к городу пространства, а нередко и 
глубинку, с целью превращения этих зон в разно-
видность садово-паркового ландшафта. В будущем 
не останется ни дикой природы, ни дикарей. По 
специально выложенным дорожкам будут бродить 
группы высокообразованных представителей циф-
рового поколения, любуясь красиво обустроен-
ными дизайнерами участками «нетронутой» при-
роды. Различия между городом и деревней будут 
окончательно стерты, как и разница между есте-
ственной и искусственной природой. Наши по-
томки станут свидетелями нового феномена — «ре-
фрейминга», замены рамки, оформляющей старую 
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картину, перенастройки общества и образа жизни 
людей. Возможно, тогда произойдет и ребрендинг 
– переосмысление старого понятия, придание ему 
нового статуса и имиджа. 

По всей видимости, еще долгое время мы бу-
дем свидетелями конвергенции между городским и 
сельским населением, перетока рабочей силы, ка-
питалов и услуг между двумя крупнейшими сфе-
рами глобального общества. Органической частью 

глобального процесса надо считать наблюдающий 
в 2015-2016 гг. миграционный вал, обрушившийся 
из Африки и Азии на Западную Европу, образова-
ние вслед за этим иммигрантских анклавов. Если 
городская цивилизация сможет переварить и асси-
милировать миллионы арабов без нарушения своей 
целостности, то этот новый «приход варваров» не 
приведет к аграризации Европы, как это случилось 
полторы тысячи лет назад. 
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EFFECT MINERAL FERTILIZERS DOSES ON THE SUNFLOWER YIELD UNDER THE 
CONDITIONS OF THE WESTERN PRE-CAUCASIAN REGION 

 
Аннотация. 
В стационарном мониторинге в условиях зернопропашного севооборота изучено действие различных 

доз минеральных удобрений на урожайность семян подсолнечника и его экономическую эффективность. 
Почва – чернозем обыкновенный малогумусный мощный. 

Выявлено целесообразность и экономическая эффективность внесение при возделывании подсолнеч-
ника невысоких доз минеральных удобрений (N40P60). При этом получено максимальный чистый доход.  

Abstract. 
The effect of mineral fertilizers’ various doses on the sunflower seeds yield and its economic efficiency was 

studied in stationary monitoring under the conditions of grain-tilling crop rotation. The soil is black humus ordi-
nary powerful with low-humus content. 

The expediency and cost-effectiveness of low mineral fertilizers doses (N40P60) during sunflower cultivation 
are revealed. At the same time, the maximum net income was received. 

 
Ключевые слова: мониторинг, севооборот, подсолнечник, доза минеральных удобрений, урожай, эко-

номическая эффективность. 
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Подсолнечник – одна из главнейших маслич-

ных культур, имеющих большое народнохозяй-
ственное значение. Мировая площадь посевов под-
солнечника составляет более 22 млн га. Его возде-
лывают в Аргентине, США, Канаде, Испании, 
Турции, Румынии, Франции, Болгарии, Венгрии, 
бывшей Югославии, Австрии и в других странах. 
На территории Российской Федерации на его долю 
приходится 75 % площади посевов всех масличных 
культур и до 80 % производимого растительного 
масла [4, 10, 19]. 

Целесообразность выращивания сельскохо-
зяйственных культур является их урожайность [2, 
3, 9,14] и экономическая эффективность [7, 8, 15]. 
Урожайность подсолнечника зависит от почвенно-
климатических условий региона [5, 20, 21], биоло-
гических и морфологических признаков [4] и агро-
техники [1, 13].  

Урожайность во много зависит от сорта (ги-
брид), которые определяют уровень его генетиче-
ского потенциала продуктивности [7, 11, 15, 18, 25]. 

Определяющим в технологии подсолнечника 
является соблюдение севооборота [7, 8, 9]. Затрат-
ным также является применение химических 
средств [12, 13, 16, 17, 19, 20, 22] и минеральных 
удобрений [2, 20, 24].  

Среди масличных культур подсолнечник одна 
из самых экономически выгодных культур. Эконо-
мическая целесообразность выращивания этой 
культуры обусловлена за счет незначительными за-
тратами [15, 25, 26]. 

В эксперименте предусматривалось изучение 
влияния систем удобрения на продуктивность мас-
лосемян подсолнечника и определялась экономиче-
ская эффективность выращивания. 

Опыт закладывался на черноземе обыкновен-
ном, который отличается невысоким содержанием 
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гумуса 4,5-5,5% и характеризуются значительной 
мощностью гумусного горизонта. Количество об-
щего азота находится в пределах 0,22-0,33%, фос-
фора 0,16-0,19%.  

Эксперимент закладывался в многолетнем ста-
ционаре на Северо-Кубанской сельскохозяйствен-
ной опытной станции в зернопропашном севообо-
роте, с чередованием культур: озимая пшеница – 
озимая пшеница – сахарная свекла – озимая пше-
ница – кукуруза на зерно – горох – озимая пшеница 
– подсолнечник – яровой ячмень – кукуруза на 
зерно. 

Удобрения вносили по схеме: 1 – без удобре-
ний (контроль); 2 – N40; 3 – P60; 4 – N20P30; 5 – N40K60; 
6 – N80P120. Повторность опыта четырехкратная. 

Самая низкая продуктивность подсолнечника 
формировалась на фоне естественно агрохимиче-
ского питания контрольных вариантов, где за годы 
исследований средний урожай подсолнечника без 
внесения удобрений составил 2,69 т/га (таблица 1). 
Повышение уровня минерального питания, посред-
ством внесения удобрений, с различным сочета-
нием и соотношением по элементам питания увели-
чивало семенную продуктивность подсолнечника 
от 0,38 до 0,60 т/га. 

Таблица 1  
Влияние внесение различных доз минеральных удобрений в зернопропашном севообороте на уро-

жайность подсолнечника т/га 

Доза удобрений Урожайность 
Прибавка 

к контролю 

Без удобрений (контроль) 2,69  

N40 3,07 0,32 

P60 3,09 0,40 

N20P30 3,07 0,38 

N40 P60 3,25 0,56 

N80 P120  3,29 0,60 

НСР05 0,29  

 
Подсолнечник менее отзывчив на интенсифи-

кацию применения удобрений, поэтому и окупае-
мость затрат одного их килограмма в действующем 
веществе урожаем маслосемян так же невысокая. 

Расчеты показали, что в среднем за годы проведён-
ных исследований, с увеличением вносимых доз 
удобрения окупаемость прибавками урожая снижа-
ется (таблица 2). 

Таблица 2 
Окупаемость удобрений урожаем маслосемян кг/кг в зернопропашном севообороте 

Доза удобрений 
Количество удобрений, кг, 

д.в. 
Окупаемость 

Без удобрений - контроль - - 

N40 40 8,00 

P60 60 6,66 

N20P30 50 7,60 

N40 P60 100 5,60 

N80P120 200 2,85 

 
Наиболее эффективными по окупаемости 

удобрений были варианты с внесением только фос-
форных (Р60) – 6,66-4,83, азотных (N40) – 8,00-6,25 и 
минимальной (N20 P30) – 7,60-6,40 кг/кг доз удобре-
ний. 

По мере возрастания от N40 до N80 P120 увели-
чивались и производственные затраты (таблица 3). 

В сравнении с неудобренным фоном это составило 
14-56 %.  

Величина чистого дохода определялась вели-
чиной урожая подсолнечника и производствен-
ных затрат вложенных при его возделывании на 
единицу площади. Высокая величина чистого до-
хода в зернопропашном севообороте 19,59 тыс. 
руб./га получена при внесении N40P60 . 

 
Таблица 3  

Экономическая эффективность выращивания подсолнечника при различных дозах удобрений 

Доза удобрений 
Стоимость 
продукции, 

тыс./руб. 

Затраты на про-
изводство про-

дукции, 
тыс./руб. 

Условно чи-
стая при-

бавка, 
тыс./руб. 

Себестои-
мость, 

тыс. руб./т 

Рентабельность 
удобрений, % 

Без удобрений 
(контроль) 

25,55 8,39 17,16 3,12 204,5 

N40 28,21 9,57 18,64 3,22 194,8 

P60 29,35 10,10 19,26 3,27 196,5 

N20P30 29,16 9,68 19,48 2,98 201,2 

N40 P60 30,87 11,23 19,59 3,47 173,6 

N80 P120 30,99 14,08 16,89 4,32 120,0 
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Низкая себестоимость маслосемян подсолнеч-
ника и самая высокая рентабельность его производ-
ства получена нами на контрольных неудобренных 
вариантах соответственно 3,12 тыс. руб./га, а также 
при использовании минимальной дозы азотно-фос-
форного удобрения 2,98-3,47 тыс. руб./т . 
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Аннотация 
В статье приведено теоретическое обоснование способа очистки масла с помощью электростати-

ческого поля, показана эффективность применения электростатического фильтра для очистки подсол-
нечного масла на масложировых предприятиях малой мощности. Приводятся данные о результатах экс-
периментальных данных очистки подсолнечного масла в электростатическом фильтре. 

Abstract 
The theoretical basis for the method of oil purification by means of an electrostatic field is shown in the 

article; the efficiency of using an electrostatic filter for cleaning sunflower oil at oil and fat plants of low power is 
shown. Data on the results of experimental data on sunflower oil purification in an electrostatic filter are given. 
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Производство подсолнечного масла является 

одной из ведущих отраслей Российского и миро-
вого агропромышленного комплекса. В последние 
годы в условиях рыночной экономики отмечается 
высокий рост количества маслоперерабатывающих 
предприятий малой мощности. 

Для успешного развития таких производств, 
важнейшими факторами являются гарантирован-
ное стандартное качество продукции и ее конкурен-
тоспособность на рынке. Главной задачей для этого 
является изыскание путей решения существующих 
проблем, важнейшими из которых являются: 

 совершенствование технологий переработки 
масличного сырья 

 повышение степени очистки 

 техническое переоборудование предприятий 
с целью снижения себестоимости продукции при 
повышении или сохранении его качества. 

Современная технология получения расти-
тельных масел включает в себя операции подго-
товки семян к хранению, хранение семян, операции 
прессования и экстракции масла, а также очистки 
масла. 

Наиболее распространенными способами 
очистки масла являются: 

 отстаивание, центрифугирование, филь-
трация 

 рафинация, включающая в себя гидрата-
цию, нейтрализацию, отбелку, вымораживание, 
дезодорацию и др. 

Однако все возможности повышения эффек-
тивности очистки далеко не исчерпаны. Такой спо-

соб, как очистка в электростатическом поле и при-
менение электростатических фильтров поможет су-
щественное повысить эффективность очистки. 

Электростатическая очистка основана на явле-
нии электрофореза. На частицу в масле действуют 
сила тяжести, выталкивающая сила, сила Кулона и 
сила сопротивления движению. Как показывает 
практика, время отстаивания масла составляет не-
сколько суток. Так как масса и путь, величины ко-
нечные, то отсюда следует, что равнодействующая 
выталкивающей силы и силы тяжести стремятся к 
нулю. В результате действия электрического поля 
на частицу начинает действовать сила Кулона, ко-
торая придает ей ускорение в направлении положи-
тельного электрода. 

За счет действия электрического поля проис-
ходит процесс коагуляции частиц. Происходит пе-
рераспределение зарядов, что приводит к слиянию 
мелких частиц в более крупные. Такие укрупнен-
ные частицы более интенсивно оседают на положи-
тельном электроде, т.е. происходит очистка масел. 
Исходя из теоретических исследований и на основе 
анализа известных конструкций, была разработана 
и изготовлена экспериментальная установка 
очистки масла с помощью электростатического 
поля. 

Экспериментальная установка состоит из элек-
тростатического фильтра и пробойной установки 
УПУ-10 для подачи тока высокого напряжения до 
10 кВ. Электростатический фильтр состоит из кор-
пуса, снабженного патрубками для отвода и подачи 
масла. В корпусе установлена кассета плоских 
электродов из нержавеющей стали, установленных 
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на электроизолирующих перегородках из тексто-
лита. 

Напряжение подается на электроды. Одна 
часть электродов подсоединена к шине, ведущей к 
отрицательному полюсу источника тока, другая – к 
шине, ведущей к положительному полюсу. Каждая 
пара разнополюсных электродов с маслом между 
ними может рассматриваться как простейшая элек-
трохимическая ячейка [5]. 

Основными параметрами процесса очистки яв-
ляются: 

 приложенное к электродам напряжение; 

 время очистки; 

 межэлектродное расстояние; 

 количество электродов и их размеры. 
Теоретически предположить значение каждого 

из них невозможно, т.к. они взаимно влияют друг 
на друга. 

Например, при увеличении напряжения может 
происходить уменьшение времени очистки, а уве-
личение межэлектродного расстояния может уве-
личить время очитки. Таким образом необходимо 
экспериментально определять наиболее приемле-
мые параметры процесса и фильтра. 

В экспериментальном электростатическом 
фильтре было принято межэлектродное расстояние 
10 мм, площадь электродов 0,012 м2. 

Эксперимент проводился при 6 режимах: 

 30 минут при 3 кВ; 

 30 минут при 7 кВ; 

 30 минут при 10 кВ; 

 1 час при 3 кВ; 

 1 час при 7 кВ; 

 1 час при 10 кВ; 
Объектом исследований являлось нерафини-

рованное подсолнечное масло первого сорта. 
При проведении эксперимента по очистке 

масла, были подобраны оптимальные параметры 
очистки масла: 

 межэлектродное расстояние 10 мм;  

 напряжение 10 кВ;  

 температура масла 24˚С;  

 время очистки 30 минут. 
Экспериментальные данные очистки масла в 

электростатическом фильтре представлены в таб-
лице 1 и 2. 

Таблица-1 
Органолептические показатели качества масла до и после очистки в электростатическом фильтре 

 неочищенное после очистки 

Цвет 
светло коричневый с желтым 

оттенком 
желтый с зеленоватым оттенком 

Прозрачность 
Легкое помутнение с осадком 

или «сетка над осадком» 
Прозрачное чистое масло, без осадка 

и помутнения 

Консистенция жидкая жидкая 

Запах 
Ярко выраженный запах и 
аромат семечек, свойствен-
ный подсолнечному маслу 

Менее выраженный запах и аромат 
семечек, свойственный подсолнеч-

ному маслу 

 
Таблица-2 

Физико-химические показатели качества масла до и после очистки в электростатическом фильтре 

Кислотное число, мг КОН/г 
Tжк, % 

 
1,12 

0,564 

 
0,747 
0,376 

Йодное число, г J2/100г 6,77 6,34 

Перекисное число, 
1

2
 02

ммоль

кг
 

 
2,79 

 
1,52 

Число омыления, мг КОН/г 
Mтаг, г/моль 
Mжк, г/моль 

 
112,22 
1500 

487,33 

 
56,11 
3000 

987,33 

Эфирное число, мг КОН/г 
Tтаг, % 
Г, % 

111,1 
0,98 
6,08 

55,36 
0,99 
3,03 

 
Проведенный количественный химический 

анализ масла до и после прохождения электроста-
тического фильтра, показывает, что улучшились 
органолептические и физико-химические показа-
тели масла [3]: число омыления уменьшается в 1,8 
раза; кислотное число в 1,5 раза; перекисное и 
эфирное числа в 2 раза. Эти результаты доказы-
вают, что применение электростатического филь-
тра для повышения качества масла является целе-
сообразно. 

Установка с электростатическим фильтром для 
очистки подсолнечного масла может быть, как 
непрерывнодействующей, так и периодического 

действия. Применение метода электростатической 
очистки в процессе очистки растительного масла 
будет экономически эффективно, так как позволит 
сократить производственный цикл и количество 
оборудования технологической линии [4]. В зави-
симости от конструктивного исполнения фильтра, а 
также межэлектродного расстояния, приложенного 
напряжения на электроды и времени очистки, воз-
можна очистка масел различной степени загрязнен-
ности. Теоретически предположить значения этих 
параметров невозможно, так как они взаимно вли-
яют друг на друга. Электростатические фильтры 



«Colloquium-journal»#6(17),2018 / CHEMICAL SCIENCES 71 

рекомендовано внедрять в линии перерабатываю-
щих предприятий малой мощности на различных 
этапах очистки масла. 

Однако, предпочтительнее применять электро-
статическую обработку как последний процесс 
очистки масла перед розливом и упаковкой гото-
вого продукта, так как она может заменить практи-
чески все этапы рафинации, что позволит снизить 
энергоемкость процесса очистки масла. 

Список литературы 
1. Духин С.С. Электрофорез / С.С. Духин, Б.В. 

Дерягин. - М.: Наука, 1976.-332 с.  

2. Духин С.С. Электрофоретический транс-
порт дисперсных частиц в неоднородном электри-
ческом поле при электрофильтровании / С.С. Ду-
хин, Н.М. Семенихин, О.В. Смирнов // Электронная 
обработка материалов. -1973.— №4. -С.71-73.  

3. ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное. Тех-
нические условия  

4. Куликова М.Г. Моделирование технологи-
ческого оборудования в пищевой промышленно-
сти. Куликова М.Г., Кончина Л.В. // Естественные 
и технические науки. 2017. № 5 (107). С. 126-127 

5. Кубасов В.Л., Банников В.В. Электрохими-
ческая технология неорганических веществ: Учебн. 
для техни. – М.: Химия, 1989. – 288 с. 

 
УДК 678. 686  

Мусаева А. Ю.  
доцент кафедры «Технология органических веществ и 

высокомолекулярных соединений», к. х. н., 
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

Азербайджан, г. Баку 
 

РАЗРАБОТКА НАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Musayeva A.Yu.  
Associate Professor of the Department of “Technology Organic Substances 

 and High-Molecular Compounds”, 
PhD in Chemistry,  

Azerbaijan State University Oil and İndustry  
Azerbaijan, Baku  

 
DEVELOPMENT OF FILLED COMPOSITES FUNCTIONAL DESIGNATION 

 
Аннотация 
В статье изучены свойства наполненной порошками фундука и грецкого ореха композиций на основе 

эпоксидного олигомера. В результате проведённых исследований доказано, что с добавлением наполни-
телей ударная вязкость, плотность, ударопрочность, твердость композита увеличивается. 

Abstract 
The properties of filled with hazelnut and walnut powders based on an epoxy oligomer have been studied. As 

a result of the conducted studies, it has been proved that with the addition of fillers, the toughness, density, impact 
resistance, hardness of the composite increases. 
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Композиционные материалы на основе эпок-

сидных олигомеров нашли широкое применение 
благодаря высокой адгезии, теплостойкости, малой 
усадке при отверждении и ряду других свойств, что 
обеспечило их широкое использование в качестве 
герметизирующих составов ремонтных материа-
лов, клеев и т.д. Несмотря на большое количество 
эпоксидных композиций их характеристики не все-
гда соответствуют требованиям современной тех-
ники особенно при холодном отверждении.  

Одним из способов регулирования свойств 
эпоксидных композиций является введение в их со-
став модификаторов. использование модификато-
ров позволяет направленно изменять структуру 
композиций. В настоящее время существует доста-
точно эффективные модификаторы для этой цели. 
Введение наполнителей-модификаторов в состав 
композиционных материалов позволяет регулиро-
вать свойства полученных материалов в широких 

пределах. Использование в составе эпоксидных 
композиций отвердителей различного строения и 
ведение модификаторов являются традиционными 
способами модификации структуры и свойств по-
лимерных композитов на основе термореактивных 
олигомеров. В этой связи, исследования проведен-
ной работе являются актуальными. 

В разработанной нами работе было взято в ка-
честве связующего ЭД-20, в качестве наполнителей 
грецкий орех, фундук, в качестве пластификатора 
касторовое масло, в качестве отвердителя ПЭПА. 

Наполнители измельчили до мелкого порошка 
и высушивали в сушильном шкафу для избавления 
от лишней влаги.  

Технология изготовления образцов для испы-
таний заключалась в следующем. Приготовление 
составов производилось механическим смешива-
нием. Состав приготовленных проб представлено в 
таблице 1. 
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 Таблица 1.  
Состав композиций 

Компоненты I II III IV V 

ЭД-20 100 100 100 100 100 

Касторовое масло 2 2 2 2 2 

ПЭПА 10 10 10 10 10 

Фундук - 10 - 30 - 

Грецкий орех  - - 10 - 30 

 
Для всех компонентов композита снимали ИК 

спектры. Композиции были исследованы с помо-
щью метода инфракрасной спектроскопии на – 
NICOLET Is10 спектрометре. 

В ИК спектре полосы поглощения 𝜈он =
3478 см−1 относится к волентным колебаниям О – 
Н связи в состоянии димера. На спектре можно 
также обнаружить полосы поглощения при 𝜈сн =
3073 см−1 относящиеся к алкенам или 
ароматическому ядру. Серии полос, которые от 𝜈 =
2599 − 1961 см−1 относятся к характеристическим 
полосам поглощения фундука. Все остальные 
полосы поглощения принадлежат ДМФ. То же 
самое можно сказать относительно наполнителя – 
грецкого ореха. 

После взаимодействия наполнителей и отвер-
дителя со смолой на ИК спектрах можно увидеть, 
что группа О – Н в составе молекулы смолы с поло-
сой поглощения центром 𝜈он = 3296,68 см−1 для 
грецкого ореха, 𝜈он = 3292, 89см−1 для фундука, 
𝜈он = 3288,80 см−1 для древесной муки. В целом 
спектр остался неизменным сравнительно со 
спектром чистой смолы без наполнителей и 
отвердителя. 

Технологические свойства композиции зави-
сит от химической природы и строения отвердите-
лей. Процесс отверждение смол протекает при тем-
пературах 20 - 200 ℃. Процесс является сложным 

многостадийным. В результате взаимодействия 
отвердителя со смолой она переходит в сшитую 
пространственную структуру. В нашей работе мы 
использовали отвердитель холодного отверждения 
- представитель аминного ряда ПЭПА.  

Для изучения процесса отверждения эпоксиди-
ановой смолы приготавливались пробы следую-
щим образом и следующего состава. Эти пробы 
подвергали следующим анализам: определялось 
скорость отверждения каждой пробы, степень от-
верждения, адгезионные свойства, химическая 
стойкость к различным растворителям и морской 
воде.  

Степень отверждения композиций в зависимо-
сти от времени отверждения и вводимых добавок 
изучали методом экстрагирования ацетоном в аппа-
рате Сокслета. Пробы измельчали до порошкооб-
разного состояния. Затем 1-2 г измельченной пробы 
заворачивали в фильтровальную бумагу таким об-
разом, чтоб порошок не сыпался из бумаги. На 
фильтровальной бумаге ставили обозначения для 
каждой пробы и помещали их в аппарат    

Отверждение проб проводилось как при ком-
натной температуре, так и нагреванием в печи до 
определенных температур. Степень отверждения 
полученных композиций с различными 
наполнителями приставлено в таблице 2. 

Таблица 2.  
Степень отверждения композиций с разными наполнителями 

Температура отверждения 
ЭД-20/ 

Без наполнителя 

ЭД-20/ 
Грецкий орех 

ЭД-20/ 
 Фундук 

20 78.0 93,3 92,7 

60 82.1 95,0 95,7 

90 89,5 96,8 97,3 

120 91,4 97.3 98.2 

Количество отвердителя в изготовленных ком-
позициях изменялась от 10 до 15,5 масс частей. 
Проведённые опыты показали, что если отверди-
тель взять в количестве от 10-11, 5 масс частей, то 
композиция будет иметь низкие физические и ме-
ханические, прочностные свойства. Наилучшие 
стабильные свойства наблюдаются при 10 масс ч., 
и реакция протекает с выделением тепла. Также в 
малом количестве отвердителя, если даже пробу 
отвердить в течении нескольких суток, покрытие 
бывает липкой. Повышение же количества отвер-
дителя или выше 15,5 масс частей также не жела-
тельно, так как образец приобретает излишнюю 

прочность, жесткость, получается с ухудшенными 
свойствами. Термически отверженные эпоксидные 
составы более ударопрочные, ударопрочность в 3-4 
раза больше чем отверженные при комнатной тем-
пературе (таблица 3,4). 

В большинстве случаев наполнителями, ис-
пользуемыми для смолы, является отходы какого-
либо производства. Применение их для каких-либо 
целей несет положительный характер. Они сни-
жают стоимость и улучшают технологические и 
эксплуатационные свойства эпоксидных компози-
ций. В работе изучены свойства двух различных 
наполнителей: ГО, Ф. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Таблица 3.  
Свойства эпоксидных композиций 

Показатели композиций I II III 

Разрушающее напряжение при изгибе, МПа 14 15 17 

Ударная вязкость, кДж/м2 2 2 3 

Твердость по Бринеллю, МПа 170 250 225 

Степень отверждения через 24 часа 15 -20 5-7 5-7 

 
Практический интерес процесса заключается в 

том, чтобы создать высоко наполненные матери-
алы, и чтобы они нашли применение в различных 
средах промышленности, был проведён термомеха-
нический анализ результаты которого показали, что 
у наполненных материалов низкая деформация в 
высоко эластичным состояние и высокая темпера-
тура стеклования. 

Полученный наполненный материал может 
применяться как покровная защитная пленка для 
металлических изделий, как клей с повышенной 
эластичностью и адгезией, материал для наливных 
полов. Самыми лучшими свойствами обладают 
композиции, соотношения реагентов в котором со-
ставляет смола: наполнитель 50:30% масс. 

Таблица 4.  
Свойства композиционных материалов 

Основные показатели 
Составы 

I IV V 

Прочность при сдвиге, МПа 15 14 15 

Прочность при сжатии, МПа 101 112 105 

Прочность при изгибе, МПа 68 76 81 

Ударная вязкость, кДж/м2 6,1 6,8 6,5 

Водопоглощение, % (24 ч.) 0,5 0,3 0,4 

Химстойкость, % в H2SO4 30% (7 сут.) 0,4 0,6 0,9 

Химстойкость, % в NaOH 50% (7 сут.) 0,07 0,07 0,08 

 
Был исследован процесс отверждения смолы 

ЭД-20 с наполнителями: грецкий орех, фундук. 
Проведено определение степени отверждения эпок-
сидной смолы в зависимости от соотношения реа-
гентов: смолы, масло, отвердителя и наполнителей. 
Пробы без наполнителей приобрели степень отвер-
ждения не более 92,7%, наполненные пробы – 99,6 
%. 

Была определена химическая стойкость отвер-
жденной смолы марки ЭД-20 в агрессивных средах. 
Самая высокая химическая стойкость обнаружи-
лась у пробы, наполненной фундуком. 
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THE APPLICATION OF CARBONIZED RICE HUSK IN THE MANUFACTURE OF CARBON 
MONOLITH FOR HEMOSORPTION 

 
Аннотация.  
В последние годы в связи с экологическим неблагополучием окружающей среды в последние годы зна-

чительно возрос интерес к гемосорбции как к простому, доступному, нетравматичному методу терапии. 
Учитывая особую значимость проблемы детоксикации организма, связанную с загрязнением среды оби-
тания, разработка способов защиты внутренней среды человека от воздействия различного рода ксено-
биотиков, считается актуальной задачей современности. Разработка материалов для гемосорбции из 
доступного сырья является актуальной задачей. В статье описан способ применения карбонизованной 
рисовой шелухи для изготовления углеродного монолита применяемого для гемосорбции.  

Abstract.  
In recent years, due to environmental problems of the environment in recent years, significantly increased 

interest in hemosorption as a simple, affordable, non-traumatic method of therapy. Given the special importance 
of the problem of detoxification of the body associated with the pollution of the environment, the development of 
ways to protect the internal environment from the effects of various xenobiotics, is considered an urgent task of 
our time. The development of materials for hemosorption from available raw materials is an urgent task. The 
article describes the method of application of carbonized rice husks for the manufacture of carbon monolith used 
for hemosorption.  

 
Ключевые слова: гемосорбция, углеродный монолит, карбонизованная рисовая шелуха, детоксика-

ция, острые и хронические отравления, адсорбционная способность, соотношение. 
Key words: hemosorption, carbon monolith, carbonized rice husk, detoxification, acute and chronic poison-

ing, adsorption capacity, ratio. 
 
Введение.В последние годы новым разрабаты-

ваемым и изученным является метод экстракорпо-
ральной детоксикации — гемосорбция. Гемосорб-
ция это процесс удаления из крови токсичных ве-
ществ и метаболитов различного спектра [1].  

В связи с экологическим неблагополучием 
окружающей среды в последние годы значительно 
возрос интерес к гемосорбции как к простому, до-
ступному, нетравматичному методу терапии. Для 
расширения сферы применения этого метода необ-
ходимо создание новых гемосорбентов. В данное 
время появились данные, в которых обосновыва-
ется целесообразность отказа в ряде случаев от при-
менения в лечении острых кишечных инфекций ан-
тибактериальных средств и необходимости усиле-
ния патогенетической терапии с целью 
минимального неблагоприятного воздействия на 
организм больного[2]. В настоящее время, в связи с 
расширением зоны применения и созданием новых 
химических веществ, а также увеличением объема 
и ассортимента лекарственных средств, возрастает 
значение изучения токсикологии — науки об ост-
рых и хронических отравлениях[3]. 

Цель исследования: Подбор соотношения 
компонентов для создания углеродного монолита с 
микроструктурой.  

Материал и методы. Исследование по под-
бору соотношения компонентов было проведено в 
два этапа. На первом этапе создавали пластичную 
углеродную массу. Для создания массы получали 
несколько образцов в следующих соотношениях 
компонентов:  

Образец 1: 
6 гр – карбоксисоединение ( КС);100 гр – кар-

бонизованная рисовая шелуха ( КРШ);80 мл – вода 
;1 мл шампунь.  

Все компоненты смешиваем до однородной 
массы. Оставляем на ночь.  

Полученный образец гладкий, блестящий но 
деформируется под своим весом, не подлежит вы-
давливанию.  

 Образец №2 
100 гр – КРШ ( в порошке) ;120 гр – ПВС ;ОП 

10 – 4 мл ;Стеарат кальция – 3 гр 
20 мл воды  
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Рисунок 1 – взвешивание образцов 

 
Для порошка КРШ были определены физико-

химические свойства: определение удельной по-
верхности, измерение размера пор, определение ад-
сорбционной способности по метиленовому голу-
бому. В процессе изготовления углеродной массы 
гемосорбента для подбора КРШ (в зависимости от 
режимов получения) измерялся размер пор. Были 
взяты 3 образца КРШ ( разные режимы) .  

Измерение размера пор для образца режима 3 
показало значение – 15 нм( таблица 1), т.е. В 
структуре преобладает наличие мезопор ( рисунок 
2). Благодаря наличию мезопор, КРШ может 
связывать вещества на молекулярном уровне, не 
меняя при этом их химические свойства. Она 
активно собирает на своей поверхности соли 
тяжелых металлов, газы, алкалоиды, токсины, 
гликозиды и другие вещества[4-6].

 

   
 а)      б) 

 
в) 

Рисунок 2 – Электронно-микроскопическая морфология образцов 
А – Режим 1 
Б – Режим 2 
В – Режим 3 

 
Таблица 1 

Описание пор в структуре углеродных сорбентов 

Наименование пор  
Размер  
Диаметра 

Механизм действия и сорбируемые вещества 
 

Субмикропоры До 0,4 нм Субмикропоры и микропоры адсорбируют вещества небольшого 
размера. Характерен главным образом механизм объемного запол-
нения. Сорбируемые вещества: низкомолекулярные азотсодержа-
щие соединения, СО2, аммиак, тяжелые металлы, газообразные ве-
щества, пестициды, алкалоиды, нитраты и т.д. 

Микропоры 0,4 -1,5нм 

Мезопоры 2-100 нм 
В этой области свойства микропор постепенно вырождаются, свой-
ства мезопор проявляются. Механизм адсорбции в мезопорах за-
ключается в последовательном образовании адсорбционных слоев 
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(полимолекулярная адсорбция), которое завершается заполнением 
пор по механизму капиллярной конденсации и служат транспорт-
ными каналами, подводящими молекулы поглощаемых веществ к 
адсорбционному пространству гранул активированного угля. Сор-
бируемые вещества: аэрозоли, бытовая химия, аллергены, токсиче-
ские метаболиты, , вирусы, радионуклиды и т.д.  

Макропоры  
Более 100 
нм 

Белки, жиры, кислоты, нуклеиновые кислоты, калий, железо, соли 
магния, триптофан, важные для организма аминокислоты и т.д..  

 
 Наличие же микропор показывает то, что 

сорбент поглощает вещества с низкой 
молекулярной массой (низкомолекулярные 
азотсодержащие и т.д.). 

Определение удельной поверхности размера 
пор для трех образцов показало следующие 
значения[7-8]:  

Значение удельной поверхности ( УП) 

№ Наим-е Значение УП 

1 КРШ ( режим 2) 233,735  

2  КРШ ( режим 3)  279,465  

3  КРШ ( режим 1)  180,157  

 
Определение адсорбционной способности: 

Наименование 
препаратов  

Показатели качества   Требования НД  
Методы 
испытания  

КРШ ( режим 1) 
Адсорбционная 
способность  

Не менее 80 мг на 1 г 
препарата  

Гост 4453-74  

КРШ ( режим 2) 
Адсорбционная 
способность  

Не менее 80 мг на 1 г 
препарата  

Гост 4453-74  

КРШ ( режим 3) 
Адсорбционная 
способность  

Не менее 80 мг на 1 г 
препарата  

Гост 4453-74  

 По проведенному исследованию физико – хи-
мических параметров сырья гемосорбента, было 

выявлено, что КРШ ( режим 3), оптимальный обра-
зец для получения углеродной массы.  

 
Рисунок 3 – ультразвуковая ванна 

 
Перед применением фильеру очищали ультра-

звуковой ванночке ( рисунок 3) .  

 
Рисунок 4 - исходные реагента для получения массы гемосорбента  
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Рисунок 5 - полученная масса гемосорбента 

 

 
Рисунок 6 - Смешение компонетов 

 
Получение углеродной массы по новому соот-

ношению ( УМ -1):КС -50,2 гр;Вода – 240 мл ;ОП-
10 – 8 гр;ПВС – 4 гр; Уголь КРШ – 320 

В начале процесса было приготовлено « маточ-
ное молоко» , затем его смешивали с КРШ.  

 Получение образца УМ – 2 :  
КС – 100 гр;Вода – 480 мл;ОП-10 – 16 гр;ПВП-

8гр ; КРШ – 200 гр  

Приготовленное «маточное молоко» и КРШ 
смешивались в соотношении 50 /50. Затем получен-
ная масса выдавливалась, на экструдере с новыми 
параметрами. Образец УМ – 2 помещали в муфель-
ную печь для полной просушки[9-10].  

 На втором этапе углеродную пластичную 
массу выдавливали через экструдер.  
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Рисунок 7 – выдавливание массы гемосорбента 

 
Рисунок 8 – готовая масса гемосорбента 

 
 Полученную массу выдавливали через экстру-

дер. Для полученной углеродной массы проводился 
физико – химический анализ по следующим свой-
ствам:  

 

 Способность к экструзируемости 

 Прочность 

 Ломкость 

 Склонность к трещено образованию  

 Соотношение компонентов  
 В результате наблюдения было выявлено, что 

у углеродной массы  
УМ – 1 развитая способность к экструзируемо-

сти, нет ломкости, невысокая прочность и способ-
ность к трещино образованию[11].  
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Рисунок 14 - Углеродный монолит образца УМ-2 

 
Результаты и обсуждения. В результате ис-

следования было выявлено, что получение углерод-
ного монолита наиболее оптимально с примене-
нием «маточного молока» , которое получается 
смешиванием компонентов не углеродной части. 
Затем к углеродному составу – КРШ добавление « 
маточного молока».  

Таким образом, разработанный состав получе-
ния углеродного монолита позволяет получить пла-
стичную массу для приготовления гемосорбента с 
микроструктурой[12-14].  
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CHEMICAL COMPOSITION AND FOOD VALUE OF SUNFLOWER SEEDS 
  

Abstract 
The first sunflowers began to cultivate Indians. They prepared from seeds a kind of concentrate in the form of balls 

and used it during long transitions and hunting. In addition, bread was baked from sunflower. The plant was used for 
fevers and chest pains, and as a remedy for snake bites. From petals and pollen received purple-violet paint for tattoos 
and fabrics, oiled with hair, inflorescences, as a symbol of the sun god, decorated temples. 

Аннотация 
 Первыми подсолнечник начали культивировать индейцы. Они готовили из семян своеобразный концен-

трат в виде шариков и использовали его во время длительных переходов и на охоте. Кроме того, из подсолнеч-
ника выпекали хлеб. Использовали растение при лихорадках и болях в груди, а также как средство от змеиных 
укусов. Из лепестков и пыльцы получали пурпурно-фиолетовую краску для татуировок и тканей, маслом сма-
зывали волосы, соцветиями, как символом бога Солнца, украшали храмы.  

 
Keywords: sunflower, seeds, value, husk  
Ключевые слова: подсолнух, семена, ценность, лузжистость 
 
 Подсолнух, пожалуй, один из самых ярких цве-

тов. И как завораживает взгляд целое поле подсолну-
хов, лепестки которых устремлены к солнцу. Цветоч-
ная композиция из этих цветов особенно подойдет лю-
дям-оптимистам и оригиналам, которым вы можете 
оформить заказ цветов через службу доставки и пора-
довать их столь необычным подарком. 

 Виды подсолнечника - однолетние или много-
летние травы с высоким стеблем, покрытым супротив-
ными или попеременными жесткими листьями. У нас 
разводят две группы подсолнечника крупносемянную 
– с продолговатыми плодами (грызовой) и мелкосе-
мянную – с короткими семенами (масличный). В пер-
вой группе наиболее ценен серый сорт, с широкими, 
серыми, узкими и редкими белыми полосами, и рябой 
- с широкими, белыми и узенькими серыми полос-
ками.  

 Полезные свойства подсолнечника 
 Содержит тиамин (В1). Тиамин оптимизирует 

познавательную активность и функции мозга. Он ока-
зывает положительное действие на уровень энергии, 
рост, нормальный аппетит, способность к обучению и 
необходим для тонуса мышц пищеварительного 
тракта, желудка и сердца. Тиамин выступает как анти-
оксидант, защищая организм от разрушительного воз-
действия старения, алкоголя и табака. 

 Способствует синтезу жирных кислот, холесте-
рина, стероидных гормонов и витаминов А и Д, син-
тезу протеинов и аминокислот. 

 Способствует регуляции уровня глюкозы в 
крови, образованию ниацина (витамина PP) из трипто-
фана, синтезу белков, гемоглабина и транспортировка 
кислорода эритроцитами. 

 Положительно влияет на функции кишечника и 
печени, повышает содержание холина в печени и пре-
пятствует ее жировой инфильтрации. Поддерживает 
иммунную систему, способствую нормальному обра-
зованию и функционированию белых кровяных телец.  

 Улучшает циркуляцию крови, способствует ре-
генерации тканей, полезен, при предменструальном 
синдроме и лечении фиброзных заболевания груди. 
Обеспечивает нормальную свертываемость крови и 
заживление; снижает возможность образования шра-
мов; снижает кровяное давление; способствует преду-
преждению катаракт; улучшает атлетические дости-
жения; снимает судороги ног; поддерживает здоровье 
нервов и мускулов; укрепляя стенки капилляров; 
предотвращает анемию. Замедляет окисление липи-
дов (жиров) и формирование свободных радикалов. 

 Полезен для здоровья кожи и слизистых оболо-
чек, нервной и пищеварительных систем, регулирует 
сахар в крови, антиоксидант. 

 Содержит кальций, а это главный строительный 
компонент для костей и зубов,содержит фосфор. Фос-
форная кислота участвует в построении многочислен-
ных ферментов (фосфатаз) - главных двигателей хи-
мических реакций клеток. Из фосфорнокислых солей 
состоит ткань нашего скелета. 

Способствует транспортировке кислорода в виде 
гемоглобина в эритроцитах.  

http://www.florio-fashion.com/
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 Вредные свойства семян подсолнуха: 
-калорийны, они содержат огромное количество 

масел и углеводов. Калорийность одного стакана 
можно прировнять к двойной порции свиного шаш-
лыка. 

-корни подсолнуха из почвы забирают не только 
полезные, но и вредные вещества. Одно из таких ве-
ществ - это очень вредный кадмий. 

Так что, перед тем как их покупать, убедитесь в 
том, что подсолнечник рос в экологически незагряз-
ненном районе. 

 Химический состав и пищевая ценность се-
мян подсолнуха 

 В семенах подсолнечника содержится до 35% 
жирного масла, много углеводов (24-27%), белковых 
веществ (13-20%); присутствуют фитин (около 2%), 
хлорогеновая кислота (около 2%), немного дубильных 
веществ и органических кислот.  

В таблице №1 показано содержание пищевых ве-
ществ на 100 г. съедобной части. Энергетическая цен-
ность 602,1 кКал. 

Таблица №1 
Химический состав и пищевая ценность 

Пищевая ценность Витамины.  

Калорийность 602, 1 кКал РР 10,321 мг 
Белки 20,96 грБэта-каротин 0,031 мг 
Жиры 52, 71 гр А (РЭ) 5,065 мкг 
Углеводы 10,01 гр В1 (тиамин) 1,83 
Пищевые волокна 5,05 гр В2 (рибофлавин) 0,181 
Вода 8,021 гр В5 (пантотеновая) 1,139мг 
Зола 2,87 гр В6 (пиридоксин) 1,139 мг 
Насыщенные жирные кислоты В9 (фолиевая) 227, 4 мкг  
Моно- и дисахариды 3, 421 гр РР (ниациновый эквивалент)15,61  
Крахмал 7.3 гр Холин 55,125 мг 

 

Макроэлементы Микроэлементы 

Кальций 365 мг 
Магний 318 мг 
Натрий 162 мг 
Калий 645 мг 

Фосфор 528 мг 

Железо 6,321 мг 
Цинк 5.021 мг 

Марганец 1,93 мг 
Селен 53,07 

 

  
 В статье приведены результаты научных иссле-

дований. Для исследования были приготовлены вод-
ные вытяжки из семян подсолнечника из двух сортов 
«Лакомка» и «Мастер». В, настойках определяем су-
хой остаток и влажность. Для обнаружения углеводов 

необходимо было ознакомиться с характером каче-
ственных реакций на редуцирующие и нередуцирую-
щие сахара. На белки и жиры были проведены также 
соответствующие исследования и внесены в таблицу 
№2. 

 Таблица№2  

№1 2 3 

Сорта семян подсолнечника Лакомка Мастер 

Дата посева семян 05.04.17 15.04.17 05.04.17 15.04.17 

Жиры (балл) 0,18 0,15 0,24 0,20 

Белки (балл) 1.0 3.0 2.0 3.0 

Глобулины (балл) 1.0 3.0 2.0 3.0 

Альбумины (балл) 2.0 3.0 3.0 2.0 

Влажность (гр) 0.07 0.06 0.06 0,02 

Сухой остаток семян подсол-
нечника (гр) 

0,08 0,05 0,06 0,04 

лузжистость 23,4 23,4 22,7 22,7 

  
 Семена подсолнечника имеют некоторые осо-

бенности в оценке их качества, они имеют более низ-
кие нормы влажности по сравнению с зерном злако-
вых или бобовых культур. Это объясняется тем, что в 
семенах масличных культур большое количество 
жира, неспособно поглощать и удерживать влагу. 
Влажность семян масличных культур определяется 
только высушиванием – основным методом или с 
предварительным подсушиванием. 

Одним из показателей качества семян подсолнеч-
ника является лузжистость, которая влияет на содер-
жание жира, в семенах: чем ниже лузжистость, тем 
выше содержание жира. Содержание жира в семенах 
колеблется в зависимости от сорта, района и условий 

произрастания, степени зрелости зерна. 
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