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BIOLOGY
ОСНОВАТЕЛИ БОЛЕЗНИ ПЯТНИСТОСТЬ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ДЕРЕВЬЯХ
РАСТУЩИХ В ГОРОДАХ ШИРВАН И СУМГАЙЫТ.
Абдуллаева Шахла Аязовна
Д.ф.б.н. преподаватель
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет
FOUNDERS OF DISEASE SPOTNESS AND ITS CONSEQUENCES ON TREES GROWING IN THE
CITIES OF SHIRVAN AND SUMGAIT.
Abdullaeva Shahla Ayazovna
Аннотация.
Озеленение играет важную роль в нашей жизни. По этому надо обращать внимание на качественность
деревьев и их восприимчивость к инфекциям. В озеленении городов Ширван и Сумгаита используются
местные и интродукционные деревья. В последние годы очень много используются интродукционные деревья. Связи с этим появились много новых грибковых болезней деревьев. Наша цель оценить
потенциальный ущерб от болезней растений и принять комплексные меры по борьбе с патогенами и в
будущем не использовать болезнетворные деревья в озеленении городов Ширван и Сумгаита. Паразиты
растений встречаются во многих классах грибов. Представители порядка Peronosporales (оомицеты)–возбудители ложных мучнистых рос; Erysiphales (аскомицеты) –возбудители мучнистых рос; среди базидиальных грибов паразитами являются головневые и ржавчинные грибы; многие несовершенные грибы –
возбудители пятнистостей и изъязвлений (антракнозов) листьев и плодов. Но в нашей работе мы большое
значение уделили болезни пятнистость.
Abstract
Gardening plays an important role in our lives. Therefore, one should pay attention to the quality of trees and
their susceptibility to infections. The landscaping of Shirvan and Sumgait uses local and introduction trees. In
recent years, introduction trees have been used a lot. In connection with this, many new fungal diseases of trees
appeared. Our goal is to assess the potential damage from plant diseases and take comprehensive measures to
combat pathogens and not to use pathogenic trees in the landscaping of the cities of Shirvan and Sumgait in the
future. Plant parasites are found in many classes of fungi. Representatives of the order Peronosporales (oomycetes)
- causative agents of downy mildew; Erysiphales (ascomycetes) - causative agents of powdery mildew; among
basidiomycetes, smut and rust fungi are parasites; many imperfect fungi are causative agents of spotting and ulceration (anthracnoses) of leaves and fruits. But in our work, we paid great attention to the spotting disease.
Ключевые слова: болезнь деревьев, озеленение, патогенные грибы.
Key words: tree disease, gardening, pathogenic fungi.
Для формирования биоразнообразия в любом
регионе и в процессе озеленения используются как
местные, так и не местные растения [1]. Интродукционные растения также создают новые условия
окружающей среды для грибов, которые являются
естественными загрязнителями растений, а также
для их патогенных видов. Они легко размещаются
на растениях и влияют на процесс интродукции [2].
Кроме того, растения, пересаженные из одной
среды в другую, являются потенциальными источниками распространения патогенных видов. Патогенные микроорганизмы, попавшие в регион случайно или в сочетании с растением, могут представлять серьезную угрозу для самих растений и для
окружающих растений. Это случилось во многих
случаях [3].
Большая часть работы, проделанной в Азербайджане в целом и в его крупных городах (Ширван, Сумгайыт), посвящена таксономическому
определению патогенной микробиоты у видов деревьев, в основном состава микромицетов [4]. В
этом случае, в большинстве случаев, исследователи
должны быть осторожны с наблюдением патогенов

в форме фрагментов. С этой точки зрения, можно
оценить потенциальный ущерб от болезней растений и принять комплексные меры по борьбе с патогенами [5]. В частности, важно исследовать дополнительные ресурсы в конкретных эколого-географических условиях, биологический анализ
паразитарных грибов и способы формирования патокомплекса.Было показано, что среди деревьев,
используемых в садоводстве в Ширване и Сумгаите, европейские оливки, липа, каменный дуб и др.
более восприимчивы к болезнетворным микроорганизмам.
Таким образом, следует отметить, что наиболее вредными факторами для зеленых деревьев являются биотические характеристики, на которые
обращается наибольшее внимание. Среди биотических факторов основную роль играют организмы,
которые характеризуются значительной патогенностью для деревьев и кустарников. По крайней мере,
80% заболеваний, известных в настоящее время в
науке, вызваны грибами. Для более глубокого понимания этого вопроса достаточно познакомиться с
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историей лесной фитопатологии, связанной с изучением наиболее опасных организмов на деревьях
и кустарниках, прежде всего грибов.
Следует отметить, что исследования, проведенные почти во всех регионах, показывают, что
местные патогены доминируют в формировании
патогенной микробиоты зараженных растений.
Другими словами, местные патогены с большей вероятностью адаптируются к импортируемым видам
[6]. В большинстве случаев было обнаружено, что
виды, не имеющие генетического сродства к флоре
определенного региона, более устойчивы к грибковым заболеваниям. В большинстве случаев было
обнаружено, что виды, не имеющие генетического
сродства к флоре определенного региона, более
устойчивы к грибковым заболеваниям.Заболевания, которые мы исследовали, это листья и хвойные
деревья. Примеси бывают разных форм, размеров и
цветов из-за грибков, бактерий, вирусных инфекций, газовых отравлений, химических веществ и
солнечных лучей. В результате этого заболевания
процесс роста ослабляет, завивают листья, ослабляет устойчивость кукурузы и ветвей к инфекционным заболеваниям и непаразитарным факторам.
Хотя болезнь широко распространена, она не считается опасной. Однако это, по крайней мере, частично связано с уменьшением биологической продуктивности растения, особенно из-за относительно слабого процесса фотосинтеза за счет
уменьшения поверхности листьев. Частоту встречаемости грибов на деревьях, используемых для
озеленения, а также распространенность заболеваний, вызываемых патогенными культурами, рассчитывали по следующей формуле.
P=(n/N)x100
Здесь, P- частота отбора грибов (или распространенность заболевания, вызванного возбудителем -%), n- количество обнаруженных грибов (количество зараженных растений на исследуемой
территории, в единицах), N- общее количество образцов (общее количество видов растений для отбора проб). Для статистической обработки результатов во всех экспериментах было выполнено не
менее 4 повторений и приведенную информацию
упомянули в статье только по этой формуле
m/M=P≤0,05 (M-средняя оценка повторов, m- среднеквадратичное отклонение, P-студенческая критерия).
Ниже приводится краткое описание некоторых
грибов их последствия, которые мы обнаружили в
наших следствиях.
Dothistroma septospora-Первыми признаками
инфекции, которые можно увидеть, являются желтые и коричневые пятна, которые развиваются на
живых иглах, которые вскоре становятся красными.
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Eго можно ясно увидеть между июнем и июлем, после чего иглы начинают «подниматься», как хвост
льва. Распространяясь первоначально во влажных
условиях, патоген требует физического переноса
либо через туман и дождь, либо через прямой контакт с другими зараженными иглами. Как только
иглы обнажены и грибок прорастает, патоген затем
проникает в иглу через строму. Затем на иглах
начнут появляться признаки инфекции, и в конечном итоге возбудитель вырабатывает стромы, которые являются плодоносящим телом возбудителя.
Они образуются весной и в начале лета и обычно
совпадают с уровнем осадков выше среднего. Из-за
этого упадок переносится на последующие годы
роста. Стромы могут быть видны как прозрачная
или белая масса, выделяющаяся из красных пятен
на листе. Болезнь вызывает дефолиацию, которая
увеличивается из года в год. Это снижает урожайность древесины и ослабляет дерево, являясь предрасполагающим фактором для других заболеваний.
Заражение может занять несколько лет, чтобы серьезно снизить урожайность, так как коронная инфекция под 40% прямо пропорциональна снижению
урожайности.
Gleosporium quercinum- Поражает разные
виды дуба, в том числе дуб черешчатый, дуб монгольский. Поражается дуб в питомниках, культурах, в естественных насаждениях. При благоприятных условиях для патогена начинается преждевременное опадение листьев. Что приводит к
ослаблению растения. На листья в начале июля появляются округлые пятна, в начале желтовато-зелёные, затем бурые. На нижней стороне пятен образуются конидиальные ложа возбудителя в виде
желтовато-коричневых подушечек.
Dothidella ulmi- Грибок является заболеванием вязи, и, конечно, его форма наблюдения состоит из многочисленных черных пятен. Черные
пятна на листьях - темная строма гриба, которая далее формирует грибковые сумки. Пятна обычно
круглые, опухшие и до 3 мм в диаметре. Раннее
прорастание листьев происходит при быстром развитии заболевания. Неинфекционные пятнистости
образуются вследствие загрязнения воздуха промышленным выбросами или недостатка (избытка)
некоторых элементов питания. Пятна плоские,
разного размера, чаще угловатые или неправильной формы, от желтоватого до коричневого цвета,
расположены между жилками или по краю листа.
Пятнистости листьев приводят к ослаблению молодых растений, снижению декоративности.
Gleosporium
quercinum
septospora Dothidella ulmi

Dothistroma
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L.Juniperinum- Грибы были обнаружены в последовательных пробах, взятых в ходе исследования. Наблюдения за этим грибом в Ширване и Сумгаите также начинаются в мае с появлением листового цвета (грязно-желтый или коричневый).
Плоды образуются в конце лета, которые также могут быть черными и длиной 1,5 мм. В ряде случаев
пятнистости бывают мелкоточечными, когда размер пятен больше напоминает следы уколов или
точек, в этом случае можно говорить о реакции
сверхчувствительности (СВЧ), или гиперчувствительности растения на проникновение патогена.
Это своеобразная жертва частью клеток во имя
сохранения целого растения, в результате чего паразит локализуется и погибает. Чем интенсивнее
выражена реакция СВЧ, тем быстрее отмирают
инфицированные клетки и, наоборот, чем больше
степень совместимости паразита и хозяина, тем
дольше они сосуществуют. Так, клетка листа картофеля отмирает уже спустя 30 минут после того,
как гифа несовместимой расы возбудителя фитофтороза соприкасается с содержимым клеток
растения - хозяина.
Meria Laricis- Наблюдение за зараженным
грибком растением возможно в течение 10-15 дней,
так как первым признаком является то, что оно образует темное пятно на конце иглы. Пятно вскоре
покрывает весь лист, что приводит к красновато-коричневому цвету и легкому изгибу. Это наблюдалось на примере тополей.
Pestalotia hartigi-фитопатогенный гриб который встречается у хвойных деревьев. В результате
этой болезни свежие насаждения даже погибают от
грибковых инфекций, так как они образуют серое
пятно на корне молодой ветви. Эта болезнь в большинстве случаев встречается у Ели.
Cenangiuma abietis- Болезнь отображается по
причине высыхания и разрушения ослабленных молодых побегов по разным причинам, и это чаще
всего наблюдается у молодых растений. Первый
внешний признак в которых обитает гриб, заболевания наблюдается весной, становятся красноватокоричневыми. В то же время хвойные деревья
также уничтожаются (становятся красные) и остаются на растении в течение длительного времени.
Зараженные отпрыски первыми имеют грибные
пикнидии, которые появляются в виде черных пятен диаметром 1 мм. В сухих ветвях теломорфыапотеции грибов образуются к 1-2 годам. Последние состоят из многочисленных серовато-коричневых чашевидных чашек диаметром 1-3 мм.

Также можно привести примеры пятнистостей:
- Листьев и бобов гороха, аскохитоз Ascochyta pisi Lib.;
- Красно-бурая пятнистость листьев клена Phylloticta acerina All.;
- Бурая пятнистость листьев томата —
Cladosporium fulvutn Cooke.
Защитные мероприятия от возбудителя пятнистости на примере поражения розы
Черной пятнистостью (Marssonina rosae) :
- Профилактика – опрыскивание настоем коровяка в июне, повтор в июле.
- Повышение иммунитета растений профилактически – Циркон, Эпин,
Иммуноцитофит.
- При слабом проявлении болезни - опрыскивание биологическими препаратами
Бактофит, Гамаир, Фитоспорин-М.
- Попеременное опрыскивание препаратами,
содержащими манкоцеб (Профит Голд,
Ридомил Голд) и триазол (Топаз, Скор), с
интервалом 10-12 дней (чередовать не более
трех раз).
- Осенью, после обрезки, оборвать все листья, убрать весь растительный опад.
Опрыскать 3% Медным купоросом кусты и
землю вокруг.
Наконец, было сочтено целесообразным прояснить проблему болезней на деревьях, используемых при озеленении. Это также связано с тем, что
грибы способны синтезировать ряд метаболитов.
Они, в свою очередь, либо стимулируют рост растения, либо увеличивают его производство, либо
наоборот, замедляют рост, снижают урожайность и
даже вызывают его биологическое разрушение.
Причиной их уничтожения являются фитопатогенные грибы. В то время как систематизация грибов,
которая соответствует этой иерархии, была основана на специализации растений, которые они используют до недавнего времени, таких как их морфологические, физиологические и питательные
свойства. Современные исследования фитопатогенных грибов появляются в молекулярной биологии, что подчеркивает определенные изменения в
систематике грибов. Сегодня это почти наверняка
одна из наиболее широко изучаемых проблем систематизации грибов, и систематика, которую все в
настоящее время принимают, все еще отсутствует.

Распределение зарегистрированных грибов на отдельных деревьях, используемых для озеленения городов Ширван и Сумгаита
Растения
Европейская оливка
Южная ива
Каменный дуб
Вяз
Остальные

Zygomycota

Ascomycota

Bazidiomycota

Виды

1
1
0
1
1

19
18
8
12
20

3
14
4
6
6

23
33
4
19
30

Распространен
ность возбудителя в%
7,6
34,5
2,1
9,8
0,2-7,6

6

Spirit time№1(25)

Таким образом, исследования показали, что
деревья и кустарники, используемые при озеленении городов Ширван и Сумгайыт, были описаны
как одно из наиболее распространенных мест обитания грибов. Среди этих грибов также обнаружены новые виды для микробиоты Азербайджана.
Подавляющее большинство грибов характеризуется широким спектром патогенности. Эта особенность также выглядит коричнево-белой с такими
заболеваниями, как гниение, пятнистоть и т.д., и их
распространенность варьируется. Все это требует
усовершенствования существующей системы мониторинга как актуальной задачи для сохранения
проблемы микробной безопасности деревьев и кустарников, используемых при озеленении.
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РОЛЬ ФЕРМЕНТА ГЛЮКОЗЫ-6-ФОСФАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В АДАПТАЦИИ
РАСТЕНИЙ К СОЛЕНЫМ УСЛОВИЯМ
Асадова Басти Г.
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет
THE ROLE OF THE GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE ENZYME IN PLANT
ADAPTATION TO SALINE CONDITIONS
Asadova Basti G.
Azerbaijan State Pedagogical University
Аннотация: Факторы стресса ограничивают их развитие и снижают урожайность, отрицательно
влияя на жизнедеятельность живых организмов, особенно растений. С этой точки зрения изучение влияния
факторов стресса на растения и выявление механизмов адаптации играют важную роль в регулировании
стресса в клетке.
Abstract: Stress factors limit their development and reduce productivity, negatively affecting the vital activity of living organisms, especially plants. From this point of view, the study of the influence of stress factors on
plants and the identification of adaptation mechanisms play an important role in the regulation of stress in the cell.
Ключевые слова: солевой стресс, ферментативные белки, эффекты экстремальных факторов,
DMDH, факторы стресса, NADPH
Keywords: salt stress, enzymatic proteins, effects of extreme factors, DMDH, stress factors, NADPH
Наблюдаемое в последнее время сокращение
площадей пахотных земель с достаточной влагообеспеченностью сопровождается увеличением засоленности почвы и является одной из главных
причин снижения урожайности сельскохозяйственных культур . Водный дефицит в условиях засоления может усиливать действие солевого стресса.
Нарушение водного режима растения при засухе и
засолении приводит к развитию окислительного
стресса, для защиты от повреждающего действия
которого активизируется антиоксидантная система
клеток. Для предотвращения обезвоживания тканей
в растении включаются механизмы поддержания
баланса поглощения и потери воды, такие как закрытие устьиц, структурные изменения тканей, понижение водного потенциала клеток путем накоп-

ления осмотически активных веществ , которые могут выступать также в качестве стабилизаторов
макромолекул и клеточных структур.
Биологически стресс воспринимается как любое изменение условий внешней среды, которое
ослабляет нормальное развитие растения или меняет его в негативном направлении . Биотические
(возбудители, конкуренция с другими организмами
и т. д.) и абиотические (засуха, соленость, радиация, высокая и низкая температура и т. д..) стрессы
вызывают изменения в физиологической деятельности растений, ослабляют процесс биосинтеза,
протекающего в клетке, нарушают нормальную
жизнедеятельность и в конечном итоге могут привести к гибели растений . В настоящее время в классификации земельных участков, используемых на
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земле, по стрессовым факторам, засуха с естественным фактором стресса занимает более 26% площади. После этого наступает соленый стресс с 20%
и холодный или морозный стресс с 15%. Другие
стрессы составляют 29%. Только 10% области не
подвержены воздействию какого-либо стресса.
Растения имеют способность конкурировать в
ограниченных рамках против одного или нескольких факторов стресса. В этом случае организмы
начинают действовать различные биохимические и
физиологические механизмы для снятия и защиты
от стресса, что создает стрессовые решения. Изучение этих механизмов имеет большое теоретическое
и практическое значение в создании толерантных
сортов и форм растений против неблагоприятных
факторов внешней среды. Растения используют два
основных адаптивных механизма для создания толерантности к высокой солености окружающей
среды. Первый из них-использование различных
физических и физиологических барьеров для
предотвращения проникновения солей в клетку,
второй-усиление внутренних адаптивных механизмов, способствующих выживанию. Благодаря первому механизму ограничивается внутриклеточный
перенос и аккумуляция солей.Например, регулирование поглощения Иона ни, его транспорта из плазматической мембраны и тонопласта является одним
из основных механизмов защитной реакции растений на соленость.
Механизмы солеустойчивости можно разделить на следующие категории: устойчивость к осмотическому стрессу, выведение ионов Na+ из листьев, устойчивость тканей к накоплению ионов
Na+. Таким образом, солеустойчивость представляет собой комплексное явление, подразумевающее взаимодействие механизмов защиты от водного и солевого стрессов. Комплексному изучению
реакции растений на комбинированное действие засухи и засоления в настоящее время уделяется недостаточно внимания. Этой теме посвящены лишь
некоторые работы, целью которых было получение
большей информации о физиологических особенностях произрастания растений в экстремальных
условиях . Большинство зерновых культур обладают высокой чувствительностью к засоленности
почвы, что проявляется в снижении скорости их роста и урожайности . Ингибирование роста может
происходить по ряду причин, включая осмотический эффект, прямое токсическое действие ионов,
ограничение поглощения питательных веществ,
особенно ионов К+ , а также является вторичным
эффектом индуцированного стрессом уменьшения
фотосинтетической активности и закрытия устьиц .
Однако было показано, что рост тканей при стрессе
приостанавливается значительно быстрее, чем происходит ингибирование фотосинтеза . Последующее дифференциальное восстановление роста таких растений связано с их адаптацией к новым
условиям, что дает возможность сохранить и перераспределить ставшие дефицитными ресурсы . Более того, степень отрицательного воздействия засо-
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ления на некоторые сельскохозяйственные культуры меняется на разных фенологических стадиях
развития растения.
Профилактика всасывания соли может быть
осуществлена за счет антогонизма, существующего
между поглощением ионов металла. Этот механизм
является эффективным и сложным способом ограничения (ослабления) проникновения некоторых
ионов через корень, в основном, ни ионов в растительную ткань в большом количестве. Благодаря
ему ослабляется всасывание солей и предотвращается их накопление в большом количестве в верхних (верхних) органах растений, особенно в органах транспирации. Многие гликофиты умело выделяют поглощение ионов ни в корневой области (на
уровне), используя эту стратегию за счет поддержания ионов с относительно высоким уровнем.
Установлено, что соленые растения, такие как
бобы и кукуруза, могут быть включены в число
лучших растений, которые выделяют соль . А на таких соленых растениях, как пшеница, более эффективно действуют механизмы, ослабляющие транспорт Иона .
Одним из способов адаптации к соленым условиям является экспрессия соли, поглощенной растениями. Производные состояния, участвующие в
экспрессии соли, могут отличаться друг от друга в
зависимости от их структуры, состояния, механизмов и экологической значимости. Антиоксидантные ферменты играют важную роль в адаптации к
различным типам стресса. Результаты многих экспериментов показали, что степень поражения клеток растений, подвергшихся абиотическому
стрессу, активными метаболитами кислорода
сильно зависит от активности их антиоксидантной
системы. Изучая роль различных антиоксидантов в
солянистости томатного растения, стало известно,
что активность супероксиддисмутазы (SOD) и аскорбатной переоксидазы (APO) высока по отношению к солевому сорту томатов(Lycopersicon
esculentum).
Образование большого количества активных
метаболитов кислорода в условиях соленого
стресса приводит к повреждению мембраны . Их
образование в больших количествах сопровождается закрытием стромами, и, как следствие, понижением уровня CO2 в хлоропластах, а также уменьшением уровня NADP+ и повышением фотоизображения.
Считается, что в условиях существования
стрессового фактора в синхронизации биохимических процессов на растениях и адаптации растений
к неблагоприятным условиям абсорбционная кислота (ABT) играет важную роль как фитогормон.
Он считается гормоном стресса. При ответной реакции на стресс в растениях быстро повышается
концентрация абсцессной кислоты, и благодаря ее
включению в этот процесс растет устойчивость растений к стрессу. В ходе этого процесса должны
быть соблюдены два важных условия. Во-первых,
синтез абсцессной кислоты должен быть быстро запущен сигнальными молекулами так, чтобы не про-
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изошло ингибирования физиологических процессов. Во-вторых, после выполнения своей функции
абсорбирующая кислота должна быстро расщепляться и инактивироваться, чтобы после нейтрализации эффекта стресса можно было восстановить
функции, необходимые для нормального роста растений.
Как уже отмечалось, адаптация растений к
окружающей среде, в том числе к неблагоприятным
условиям окружающей среды, сопровождается изменениями в обмене веществ, и при осуществлении
этих изменений требуется NADPH. В клетке имеются четыре известных фермента (G6PDH, 6PGDH,
ISDH и DMDH), которые генерируют деньги
NADPH, из которых основные ферменты G6PDH и
DMDH . Что касается участия в соляном стрессе, то
это G6PDH,, который изучается по сравнению с
двумя ферментами, а слабый- DMDH.
G6PDH, и пентозофосфатный путь, участвующий в его регулировании, являются широко распространенными процессами в природе, встречается во всех первичных (кроме вирусов) и высших
организмах . Универсальность фермента с точки
зрения распространения в живой природе, видимо,
связана с необходимостью его функции в обмене
веществ. Поэтому G6PDH-это белок, который не
отвлекает внимание исследователей и на самом
деле является относительно хорошо изученным
ферментом.
Странным характером является локализация
окисления глюкозы в растительных клетках ферментов пентозофосфатного пути. Все ферменты,
катализирующие окислительную и редуцирующую
фазу цикла, были обнаружены в пластидах, в том
числе хлоропластах. Несмотря на то, что в цитоплазматической фракции обнаружены все ферменты окислительной стадии, обнаружить ряд ферментов редукционной стадии пока не удалось. Поэтому считается, что пентозофосфат действует в
редуцируемой (укороченной) форме в путевом цитозоле. Это позволяет пентозофосфат высказать
мнения о том, что фермент G6PDH, регулирующий
путь, в том числе его деятельность, служит различным целям (разным целям) в различных компартентах растительных клеток.
NADPH необходим в синтезе редуцированной
формы глютации, считающейся жизненно важным
метаболитом клетки. Каталаза, участвующая во
многих процессах, является одним из компонентов
системы защиты клеток.NADPH также используется в синтезе стероидов, которые составляют одну
из составляющих мембраны, играют важную роль в
ее полноте и функциональной активности. Одним
из важных мест его использования является синтез
жирных кислот .
Анализ литературных данных показывает, что
фермент G6PDH адаптируется к неблагоприятным
условиям окружающей среды различных растений,
биотический (в борьбе с различными патогенами) и
абиотический (засуха, температурные экстремальные условия, соленость и т. д.). в ответных реакциях) играет важную роль в устранении влияния
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стресса. Под влиянием биотических и абиотических факторов стресса резко возрастает количество
активных метоболитов кислорода в клетке. G6PDH
участвует как в образовании таких метаболитов,
так и в устранении их вредного воздействия. Первая функция выполняется при непосредственном
участии объединенной NADPH -оксидазы стенок
клеточной мембраны, вторая-при помощи глютатионредуктазы с сохранением глютации в редуцированном виде. Во втором процессе участвует также
цикл аскорбата, с помощью которого нейтрализуются активные метаболиты кислорода.. Кроме того,
глютация (GSH), содержащаяся в редуцированном
состоянии с участием фермента G6PDH, играет
важную роль в нейтрализации пероксидов, лекарственных препаратов. Недостаток NADPH приводит к снижению уровня GH в клетке ниже нормы,
что приводит к разрушению клетки .
Считается, что G6PDH является компонентом
защитной реакции, созданной на растения для
борьбы с вирусами и болезнетворными грибками.
Старение растительных тканей сопровождается
увеличением в них количества активных метаболитов кислорода. Фермент G6PDH действует в
направлении предотвращения этого процесса. Он
используется в синтезе лигнина (составной части
клеточного glaf) и жирных кислот (составной части
мембраны) из образующегося им NADPH, что позволяет ферменту участвовать в восстановлении поврежденных участков растительных тканей .
В микроорганизмах встречаются две формы
фермента G6PDH, которые участвуют в различных
метаболических путях. Одним из них является составная часть окисления глюкозы ферментной системы пентозофосфатного пути, а другой ферментной системы, окисляющей глюкозу этно-Дюдоровым путем. В некоторых бактериях (мас.,
Leuconostos mesenteroides) используется один и тот
же фермент на обоих дорогах.
В наших экспериментах была изучена роль
фермента G6PDH в механизме защиты от негативного воздействия окружающей среды на однодольных и двухдольных растения ( пшеница,ячмень,фасоль,горох ) в условиях стресса, созданного с помощью Изокатионных солей.В экспериментах
использовались 3,5,7-дневные проростык из
названных семян.
Было установлено, что уровень активности
фермента G6PDH в корневой системе однотипной
пшеницы и ячменя, считающихся относительно солеными растениями, выше, чем у чувствительных к
солености двухдольных бобов и гороха.NaCl,
Na2SO4, NaHCO3 и Na2CO3 являются относительно низкими концентрациями соляных растворов, как правило, в зависимости от индукции активности фермента G6PDH корневой системы пшеницы, ячменя, фасоли и гороха, а относительно
высокими концентрациями-от ослабления индукции, или вызывает ингибирование активности ферментов.Умеренные условия стресса, создаваемые
соляными растворами NaCl, Na2SO4, NaHCO3 и
Na2CO3, в основном приводят к индукции фер-
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мента G6PDH.Изменения, происходящие в динамике активности фермента G6PDH во время
стресса, вызванного этими соляными растворами,
позволяют говорить о том, что эти ферменты играют важную роль в устранении побочных эффектов стресса и адаптации к стрессовым условиям.
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Аннотация: в статье рассматривается проблематика того, как репрезентируется тема религии в компьютерных играх на примере компьютерной игры «Medieval II: Total War», как представлен и рассмотрен
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Одним из основных социальных институтов
общества является религия, выраженная в определенной форме, в зависимости от страны: христианство, ислам, буддизм и так далее. Религия оказывает влияние, прямое или косвенное, на жизнь общества, ее символы отражены в архитектуре
городов, в обыденном языке, в жестах. Поэтому,
присутствие религиозной составляющей в некоторых компьютерных играх выглядит естественно.
Компьютерные игры относительно недавно
возникшая индустрия, но быстро распространившаяся, имеющая огромную армию игроков по
всему миру. «С точки зрения педагогики, а именно
медиапедагогики, частью которой является педагогика компьютерной игры, компьютерные игры бывают развлекательные и обучающие» [1] Анализу
будет подвержена компьютерная стратегия 2006
года «Medieval II: Total War» (TWM2) от издательства «Creative Assembly». Планируется рассмотреть, как реализуются функции игры в отношении
религии и религиозных агентов, как воспринимаются игроками эти вопросы и вопрос о соответствии историческим научным концепциям. В связи
с вышесказанным нами предпринята попытка анализа места и роли феномена религии в компьютерных играх.
Актуальность данной проблемы можно рассмотреть в том, что сфера компьютерных игр и медиа, на данный момент, очень популярна, и она занимает важное место в жизни современного человека. Во многом, та информация, которая вложена
в проработанные компьютерные игры, является
дискурсом, в который вовлечено активное множество людей.

Методология
В вопросе методологии, благодаря тому, что
«TWM2 является относительно редким многофункциональным жанровым гибридом (TBS), и стратегией в реальном времени (РТС) с элементами ролевой игры (RPG), необходимо рассмотреть игру деля
на игровые уровни. Выделяется стратегический пошаговый уровень, в нашем исследовании, разбирается и глобальный стратегический уровень, но акцент делается на ролевой уровень. Ролевой уровень, является дополнительным в игре, он
обеспечивает индивидуальное развитие персонажей в игре (короли, генералы, дипломаты, священники, агенты)» [2].
В вопросе методологии также следует указать
ценность концепции Яна Богоста. Всего Богост выделял пять компонентов для исследования видеоигр. К нашей проблематике приложим второй – интерфейс: «…отношения пользователя с видимой,
функциональной частью компьютерной системы.
Этот аспект включает такую дисциплину, как человеко-компьютерное взаимодействие; искусствоведческий, визуальный и кинематографический подходы к возникновению игр» [3]. И третий – форма
и функция: «…аспект, касающийся операции и поведения программы. Он включает различные подходы к изучению программных операций»[3].
Проблема достоверности контента в компьютерных играх.
Зачастую, в силу визуальной зрелищности,
насыщенности геймплея игры, у игрока происходит
момент некритического отношения к воспроизводимой информации. Заложенная разработчиками
информация предстает не как какой-то отвлеченный факт из сферы науки, а как нечто, что входит в
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игровую практику, которая способна подменить реальность для игрока, человек воспринимает информацию в игре о сложных и простых вещах так, как
будто это факты объективной реальности. Как отмечает исследователь Новикова О. Н.: «…сегодня
виртуальная компьютерная игра становится образцом, эталоном современного культурного текста, в
котором зарождается и распространяется определенная идеология и нарративы» [4].
Компьютерные игры во многом зависят от издателя, от того, кто прорабатывал данную игру,
насколько она связана с научными концепциями,
например, исследователь Л. Ружицкий показал, что
некоторые игры и моды очень «подкованы» в тех
вопросах, которые они поднимают: «Один продукт,
который явно выделяется среди таких модификаций (модов) – мод Римской тотальной войны под
названием Europa Barbarorum. Люди, стоящие за
модификацией, считают реализм своим главным
приоритетом, и результаты их работы просто поражают» [5]. Разработчик помимо визуальных сцен
добавляет в свою игру образовательный процесс:
«Количество добавленного текста и его качество
удивляют даже опытных историков. Создателями
этого мода были ученые и любители, которые хотели более глубокого и реалистичного развлечения.
Они создали продукт, предназначенный для себя,
который затем был доступен для общественности
бесплатно.» [5]. Но отметим, что не все игры таковы, бывают и ляпы, и ошибки. Про «Medieval II:
Total War» можно сказать, что его не делали так
тщательно и выверено по историческим выкладкам,
как мод «EB», но и в «TWM2» рассматривались более упрощенно. Подобные игры ошибочно считать
панацеей от безграмотности. Компьютерная игра –
это инструмент, такой же инструмент как долото,
молоток и напильник, наличие таковых в руках у
человека еще не делает из него скульптора. В процессе игры усвоение научных концепций зависит от
конкретного игрока.
Религия в жанре стратегий
Два явления: компьютерная игра и религия
представляют собой сложные системы, поскольку у
них есть цель: в компьютерной игре это прохождение; в религии – спасение. Они состоят из многоуровневых структур, что порождает свою иерархию
отношений: правила и доктрины, долженствование
и подчинение, развитие персонажа или духовной
части адептов. Имеют согласованное управление
компонентов системы между собой для достижения
цели, управление в таких системах осуществляется
сверху вниз.
Вопросы религии в стратегии являются частными и второстепенными для общей цели развития
выбранного народа, фракции или культуры. Но при
этом религия играет довольно важную роль в череде событий, влияющих на цивилизацию, по крайней мере в некоторых играх серии.
Религия на протяжении исторических эпох являла собой доминанту, наиболее выраженную идею
в культуре (она не подменяла культуру, а доминировала в ней). Как пишет историк – востоковед А.
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Муравьев: «…на Востоке в то время, когда там происходило разложение архаического уклада жизни,
и именно в этой ситуации религия обладала определяющим и главенствующим влиянием, оказывала
влияние на складывание важнейших цивилизационных параметров: это и язык, и культура в широком смысле слова (бытовая культура, искусство, я
уже не говорю о литературе, вплоть до алфавитов и
этикетных вещей)» [6]. Несмотря на то, что говорится в первую очередь про ситуацию на позднеантичном и средневековом Востоке, мнение Муравьева можно экстраполировать и на другие культурные сценарии и исторические эпохи. В целом это
характерно для цивилизационного подхода в понимании религии: «Из всех объективных элементов,
определяющих цивилизацию, наиболее важным,
однако, является религия» – замечал известный
идеолог теории цивилизаций С. Ханингтон [7].
Не смотря на дифференцирующую функцию в
обществе, в цивилизации, религия выполняет функцию межкультурной коммуникации, межгосударственных контактов, включение населения в сферу
своего государства, признание другого государства
союзническим в том числе и по аспекту единства
религиозных верований.
Реализация системы религии и религиозных агентов
Важную роль различия и борьба религий играет в Средневековье. Для включения и демонстрации религиозных концепций в геймплей «Total War
Medieval 2», необходимо было сформировать рациональные единицы влияния на государство и политику. В «TWM2» исповедуется макиавеллиевский
подход к религии, она необходима для политика,
государя, как необходимый элемент управления
государством, устранение наиболее радикальных
форм религиозности, подчинение религиозного
светско-политическому. Для реализации такой концепции в игре, каждой значимой религии даны бонусы или санкции.
Эта игра показывает мир Средневековья:
«множества существовавших ранее исторических
государств и городов, детальной репрезентации
культурно-исторических, политических, социальных, религиозных... особенностей» [8]. В контексте
религии в «Total War», важным является поддержание своей религии, развитие, миссионерская деятельность, борьба с инакомыслием. Эту функцию
выполняют заданные религиозные традиции в
определённом регионе.
Акторами, исполняющими активную роль в
исполнении данных функций, являются религиозные агенты, которые наряду с полководцами, губернаторами, шпионами, предстают в игре на
уровне микроконтроля RPG, то есть обладают ролевыми, в некотором смысле личностными характеристиками и функциями. Управление такими характеристиками может осуществлять, с одной стороны
игрок,
самостоятельно
влияя
на
характеристики. С другой стороны, сама программа
случайным образом, например, с определенной долей процента может быть ухудшен или улучшен
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один из показателей персонажа, или с такой же долей случайности персонаж может сойти с ума, такая
возможность реализована в «Total War: Medieval
2».
Религиозные агенты, проповедники, священники, в целом представляют институционализированнный тип религии. Ведь они представляют интересы и выполняют функции на благо государства.
В Средневековье это священники, кардиналы, которые могут даже при удачной политике игрока стать
Папой Римским, а также имамы, жрецы и православные священники, которые имеют меньше возможностей по сравнению с римско-католическим
христианством. С одной стороны, это достоверно с
точки зрения более жесткой и явной институционализированности католицизма. Но с другой, может
быть это пример европоцентризма, где фракции, относящиеся к Западной Европе более проработаны,
более известны, более сложны.
Вывод
Таким образом, рассмотрев «Total War:
Medieval 2», можно выделить, что разработчики
стратегий использовали достаточно исторически
достоверную концепцию религии, при этом плюсом, как раз таки и является историчность, системность восприятия религии, что является, возможно,
единственным путем для игрового использования
религии, как функции в игре. Плюсом также является подробная репрезентация этой концепции в
формировании представлений у игроков. Религиозные агенты, как более персонифицированные акторы представляют дополнительный и немаловажный функционал для подтверждения цивилизационной парадигмы и роли религии в стратегиях.
Проблемой может выступать излишняя политизация темы религии и дальнейшего восприятия в не-
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которых игроков темы религии лишь в связке с политикой. Но к играм это уже имеет малое отношение, так как разработчики за это не несут никакой
ответственности, здесь дело уже в общей образованности конкретного игрока.
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Abstract: In given article is stated about possibility increasing of progresses of students on drawing with
using integration task and problems in scholastic process on total checking on drawing in the last years.
Аннотация: В данной статье изложено о возможности повышения успеваемости студентов по черчению с применением интегративных заданий и задач в учебный процесс на итоговом контроле по черчению
в последние годы.
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Introduction. In the course of engineering
studies, we performed our own research by introducing
the scientific hypothesis that control studies could not
be fully transmitted from written to test types [1, p.6].
From experience, verbal and written controls have their
advantages and disadvantages. Test controls also have
these indicators. According to educators and
psychologists, independent writing work maximizes
students’ creative abilities. Therefore, the level of
assimilation of the training material will be determined
objectively on the basis of a written guarantee [2, p.65].
The accuracy and reliability of the assessment will
increase if the written criteria are methodically
accurate. It allows the student to improve his or her own
written thinking skills, and the level of self-assessment
in control is much higher. In the course of examining
the written work, the teacher sees in the mind of the
students the results of his intellectual thinking, such as
logical thinking, analysis, comparison, comparison,
creative research, and the result is a guaranteed
assessment. It is also true that one-third of the final
control (10 out of 30 points) is traditionally allocated
for oral questions and answers, which makes the
method more reliable. It is well known that this control
method of assessment has its disadvantages, such as the
fact that the teacher is time consuming and cannot use
the computer. They also believe that even if written
work is encrypted, the result will depend on the person
conducting the final control [3, p.45].

Research methods. The modern test control of
student learning is a tool for impartial pedagogical
assessment. Because the result does not depend on the
test taker. It is comprehensive and allows you to control
a large amount of learning material. However, there
will be no live communication between the teacher and
the student, and the student will not have the
opportunity to gain verbal skills. It will not be possible
to demonstrate off-program knowledge and skills.
Also, the quality of the test is quite complex and
requires considerable experience and pedagogical skills
[4, p.67]. However, sooner or later, like most
disciplines, engineering graphics will be transformed
into an integrated task, which is a time requirement of
control. Therefore, we have analyzed the tasks and test
questions published in the drawing and used in
universities and have identified the following missing
elements:
1. The level of students’ abilities is not taken into
account during the development of the test questions,
low, medium, high and creative level of development is
not considered.
2. Intentional design of incorrect answers in the
test answer. We think it is unacceptable to make a
mistake in response to a number of options.
3. Except for the table, there are no drawings, but
sketches of sketches, sketches or sketches that reflect
the student’s thoughts, thoughts, creative research and
behavior.
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As you know, drawing is considered to be one of
the most difficult subjects for students to master. As a
result, the applicants’ incomes of the final control are
not always in demand. Another reason for this is that
the control work of such students is considered to be
unsatisfactory if none of the tasks were properly
completed. Therefore, we have a problem that such
students have sufficient understanding, skills and
qualifications to get a satisfactory grade in drawing.
Because we have the idea that among such students
there are students who have the basic meaning and
essence of drawing science, their practical significance,
and the ability to read a drawing, that is, a good spatial
imagination and logical thinking. That is why we aim
to develop integrated assignment tasks, taking into
account the level of students’ learning, that is, their
performance is satisfactory, good and excellent, and
that the results are not guaranteed.
Results and discussions. The first of the three
traditional ways to solve this problem by using a
creative and creative approach to solving this problem
with three simple questions:
1. Correct or incorrect performance of completed
joints;
2. Are the correct prism shapes in the drawing?
3. Is the surface of the cross-section of the
isometry correct? were replaced by such functions.
That is, students who correctly answer these three
control questions will be able to score 60 points (or get
3 marks on a 5-point system).
4. Is the detail cut correctly in the drawing?
5. Is the size of the detail sufficient?
Tasks 4 and 5 are intermediate and complex tasks
(ie, students who scored 3 marks or scored 60 points for
1, 2, 3 tasks) were designed to be good or excellent.
We have developed an integrated task for the
Bachelor of Fine Arts and Engineering Graphics with
the following deficiencies and guaranteed the result of
the following methods:
1. In the Integrated Task Tasks, the control
questions consist of 5 simple and complex questions,
with one ready or correct solution for each;
2. Each task will be required to reflect their
attempts to develop a manual (pencil or pen) by their
students to sketch their homework solutions. In such
attempts, it is not necessary to complete the task at all,
but continues to determine whether the task performed
on the task sheet is correct or incorrect. It is during this
process that students are assured that they have
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completed the task correctly and that they will be able
to conclude with confidence.
3. When analyzing the answers, leave a line
between the questions and comments that confirm the
validity of the word “yes or no”. Then the table is filled.
20% is assigned to each task.
Using the new integrated task tasks, we will be
able to accurately identify students’ mental experiences
- their psychological processes, such as analysis,
comparison, independent judgment and new creative,
scientific, and practical approaches to the task. This
means that the integrated task functions we have
developed are reliable and the outcome is guaranteed.
The content, essence and form of such tasks can be
thought of as a combination of written and test types of
control. This is why we call newly developed task tasks
as integrated task tasks.
An example of such integrated task tasks is shown
in Figure 1.
Such integrated assignment tasks have been
developed in total 30 of them, since 2017, have been
used in the final evaluation of undergraduate students
in the field of fine arts and engineering graphics at the
Faculty of Education.
The integrated assignment tasks developed in our
studies have been used in the final semester of 20172018 and 2018-2019 to obtain the NN jobs. The results
are expected to be comparable to those of students
enrolled in the 2015–2016 and 2016–2017 academic
year, with an average of 32–34% increase in the first
time delivery of the final control, ie 71% of the 77
students enrolled in the GR; It was observed. This result
was largely due to students with a satisfactory academic
performance (66-68%). Students’ good and excellent
grades showed that they grew by 16-17%, with little
difference.
Conclusion. So, the new integrated functions we
have developed are comprehensive, that is,
comprehension, understanding, proving, practicing
(drawing, drawing), analyzing the answers, and making
informed, thoughtful, creative approaches to all
solutions. and overseeing such skills and experience as
synthesis and refinement.
As a result, our extensive research has shown that
it is possible to achieve the effectiveness of learning by
drawing on the objectives of the integrated task, which
ensures that the performance of the final control is
achieved through the assimilation of students to
satisfactory grades.
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Table №1
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FINAL CONTROL IN THE DRAUGHT SUBJECT (FINAL CONTROL)
Sheet of Responsibilities №3
Manually sketch the required solutions for each task in the form of sketches in the given samples, and
then perform a graphical procedure proving the correct YES or NO answer. Then fill in the form
otherwise your answer will be ignored.
1. Is the circuit in the drawing done correctly: YES or NO?

2. Drawings of the prism in the drawing
is
located
correctly:
YES
or

NO

4. The detail in the drawing whether done
correctly: YES or NO. .

3. Barometer of the cross section on isometry
whether done correctly: YES or NO.

5. Is the size of the detail sufficient: YES or NO

Fill in the table with the correct answer “+”
1

2

3

4

5

YES
NO
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THE ROLE OF THE XIX CENTURY HERITAGE IN THE CONSTRUCTION OF THE POLISH
STATE AND SOCIETY IN THE XX CENTURY
Tereshchenko Dariana
student of the 2nd year
Faculty of International Relations
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Аннотация: Данная статья исследует то, каким образом события XIX века повлияли на развитие польского общества и формирование отдельного независимого государства в дальнейшем. Представленная
тема актуальна, так как наследие XIX века является основополагающим для развития польской государственности после обретения независимости в 1918 году, чему предшествовало отсутствие Польши на политической карте мира в течении 123 лет. Целями данной работы является анализ исторического контекста
XIX века и выявление причин возникших сложностей для польского общества при формировании Польской Республики (Второй Речи Посполитой). Анализируя русскую, австрийскую, прусскую «части
Польши», можно увидеть всевозможные различия в экономической, политической, социальной и культурной сферах, которые обусловлены неравномерностью развития рассматриваемых областей Русской, Прусской и Австро-Венгерской империй.
Abstract: This article explores how the events of the 19th century influenced the development of Polish
society and the organization of the separate independent state later on. The presented theme is of current interest,
since the heritage of the 19th century is fundamental to the development of Polish statehood after gaining independence in 1918, which was preceded by 123 years of absence of Poland on the world political map. The objectives of this work are to analyze the historical context of the 19th century and to identify the causes of further
difficulties for the Polish society in the formation of the Second Polish Republic. Analyzing the Russian, Austrian,
Prussian "parts of Poland", it is possible to see various differences in the economic, political, social and cultural
spheres, which are caused by the inequality of development of the considered regions of the Russian, Prussian and
Austro-Hungarian Empires.
Ключевые слова: Польская Республика, русская, австрийская, прусская «части Польши», польское
общество
Key words: Polish Republic, Russian, Austrian, Prussian “parts of Poland”, Polish society
Исследуя какой-либо период в истории государства, необходимо четко понимать, что каждый
этап развития имеет взаимосвязь с прошлым и опирается на наследие предыдущих годов. История
польской государственности насчитывает практически одиннадцать веков, из которых на протяжении 123 лет Польша отсутствовала на политической
карта мира как отдельное государство. Данный период (с 1795 по 1918 года) оказал колоссальное влияние на развитие страны и польского общества в
дальнейшем, поэтому необходимо внимательное
изучение при общем рассмотрении данного региона, именно поэтому данный вопрос является актуальным для исследования.
Изучая вопрос наследия XIX века для польского общества, необходимо обозначить основополагающий фактор его развития это факт, что в этом

веке оно [польское общество] располагалось на территории трех империй - русской, прусской и австро-венгерской. И именно это повлияло на развитие Польши в том виде, в каком она представлена в
начале XX века. В XIX веке в истории каждой из
трех империй происходят события мирового масштаба, которые определяют особый путь развития
каждой из них и, следовательно, своеобразное развитие территорий (отличающееся от развития двух
других империй), которые затем войдут в польское
государство.
XIX век начинается с наполеоновских войн
(которые продолжались с 1803 по 1815 год), и
именно они послужили предлогом для организации
Венского конгресса (1814-1815), согласно которому был организован мир в Европе и были созданы границы между государствами на политической карте мира того времени. На данном конгрессе
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были представлены три рассматриваемые империи,
а значит этот конгресс был важен для развития
«разрозненного» польского общества (то есть общества, представители которого, хотя и являются
членами одной и той же нации, но все же имеют
значительные различия из-за разнородных политических, социальных и экономических обстоятельств).
Следующим важным событием стала «Весна
революций» 1848 года, революционное движение,
охватившее страны Европы. Во время данных событий люди преследовали свои интересы, например, немцы стремились к объединению (что произошло позднее в 1871 году), в то время как поляки
имели цель отделиться от империй и построить
единое польское государство. Из этих событий [революций] мы видим, что в польском обществе
наблюдался значительный подъем национального
самосознания и усиливалось чувство единства, что
в дальнейшем помогло им достичь отделения от
русской, прусской и австрийской империй и объединения в отдельную страну.
Кроме того, нужно сказать о другом важном
событии XIX века - второй промышленной революции. Оно затронуло европейские страны в разное
время и в различной манере. Подобное отличие во
время промышленной революции является причиной дальнейшего разрыва между развитием всевозможных сфер (к примеру, социальной, экономической) в прусской, австрийской и русской «частях
Польши». Прусская секция была наиболее развитой
с точки зрения образования людей и экономической организации, в процветании которой также существенную роль сыграло существование сети железнодорожных путей. В XIX экономическая, социальная сферы общества различных «частей
Польши» развивались очень неравномерно. От минимального развития до максимального развития
«части Польши» можно поставить в следующей последовательности: русская, австрийская, прусская.
И так как все сферы общества (экономическая, политическая, социальная, культурная) связаны, мы
видим общую разницу между людьми, живущими
на разных территориях. К примеру, если промышленность была очень слабо развита в российской
части, то в других частях произошли процессы модернизации и индустриализации, что влияло на общий облик общества, проживающего на данной
территории.
Также, экономическое развитие неразрывно
связано с наличием у человека гражданских прав и
свобод, что во многом базируется на нем. И еще одним доказательством того, что части будущего
польского государства (русская, прусская и австрийская) развивались по-разному и с отличной
друг от друга скоростью, может быть разница в датах отмены крепостного права на территории государств (прусская часть - 1823, австрийская - 1848,
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русская - 1862). В конце концов, именно после отмены крепостного права начинает активно формироваться прослойка свободных рабочих, что позволяет добиться дальнейшего развития страны. А значит поздняя отмена крестного права замедлила
данный процесс. Кроме того, в прусской, русской и
австрийских частях в разные периоды началась урбанизация, от которой зависела модернизация сельского хозяйства и промышленности. Все эти факторы показывают, что как части будущей объединённой Польши, так и общество имели свои
отличия и особенности.
В заключение можно сказать, что наследие
XIX века сыграло очень важную роль в дальнейшем
развитии польского государства. Образованная в
1918 году Польская Республика представляла собой «союз» территорий (старые части трех империй) и людей с разным развитием, с различной экономической организацией, отличающейся политической системой и, конечно, с культурными и
национальными различиями. Именно эти различия
областей становится причиной затруднений в поиске направления развития государства во всех
сферах общества и поводом для большого числа политических и экономических сложностей. Например, перед новым государством ставились следующие вопросы, на которые сложно было найти четкий ответ при больших отличиях в развитии частей
страны: «какой нужно выбрать политический режим?», «какими способами развивать и объединить
экономику и какие принципы делать основополагающими ». Аналогично, становится очень сложным
вопрос национальной идентификации, потому что
нет той национальности на территории страны, которая преобладает в количестве, поэтому новому
формирующемуся государству необходимо найти
способ, как организовать жизнь многонациональной и многокультурной страны.
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Аннотация: В данной статье описаны способы и цели использования омонимов и паронимов как основных средств передачи игры слов в английском языке. Проведен сравнительный анализ омонимов и
паронимов, как средств передачи игры слов. Кроме того, рассмотрены особенности перевода словесной
игры, основанной на омонимии и паронимии, на русский язык. Известно, что в основе создания игры слов
лежат столкновения, сочетания, взаимодействие двух смысловых планов в словах, словосочетаниях или
предложениях, которые одинаково звучат или графически оформлены. С этой точки зрения омонимы и
паронимы лучше подходят для построения игры слов.
Abstract: this article describes the ways and purposes of using homonyms and paronyms as the main means
of transmitting wordplay in the English language. A comparative analysis of homonyms and paronyms as a means
of transmitting wordplay. In addition, the article considers the features of translating a word game based on homonymy and paronymy into Russian. It is known that the basis of creating word games are collisions, combinations, interaction of two semantic planes in words, phrases or sentences that sound the same or are graphically
designed. From this point of view, homonyms and paronyms are better suited for building a word game.
Ключевые слова: Омоним, пароним, игра слов, перевод, эксплицитность, имплицитность.
Key words: Homonym, paronym, play on words, translation, explication, implication.
Слово как основополагающая единица языка
изучается с разных точек зрения – звукового и морфемного построения, значения и грамматических
функций и других. Одной из сфер, в которых слово
может больше раскрыть свою сущность, является
игра слов. На процесс понимания сущности игры
языковых форм влияет многофункциональность
этого явления, которая связана, прежде всего, с достижением комического и других эффектов, которые основываются на использовании различных созвучий, полисемии, полных или частичных паронимов и омонимов, видоизменении устойчивых
лексических оборотов или их сочетаемости.
Явление игры слов в целом, ее создание и средства перевода, разновидности ее выражения и
функции в языке были и остаются объектом интереса отечественных и зарубежных исследователей,
среди которых Д. Белл, О.М. Белоус, О.А. Корниенко, О.Т. Тимчук, О.В. Троицкая, О.О. Тараненко, Ч. Хоккет и другие.
Объектом исследования являются речевые
конструкции с игрой слов, основанной на омонимах и паронимах. Предметом исследования является функционирование и взаимосвязь омонимов и
паронимов в игре слов в английском языке, анализ
осуществленных переводов и возможных средств
ее перевода на русском языке.
Рассмотрим случаи функционирования в контексте игры слов явления парономазии. Паронимы,
выполняя роль элементов ядра словесной игры, могут быть использованы эксплицитно (когда оба эле-

мента использованы в выражении или использованный элемент объясняется), например: «Libertine is
an adolescent liberal» (libertine – liberal); или имплицитно (когда использован только один элемент ядра
и есть намек на другой), например: «To err is human,
to forgive is bovine» (парой являются слова bovine –
divine, но обыгрывается только один пароним), «i'll
gild the faces of the grooms withal, for it must seem
their guilt» (gild – guilt).
Часто паронимия используется в рамках малапропизмов, стилистических образований с искажением слов и оборотов литературно-книжного
языка, имеющих определенную стилистическую, а
иногда и комическую специфику. Например, в
предложении «Cheer up, I have predicated final victory» вместо глагола to predict использовано его пароним – to predicate. В предложении «His capacity
for hard liquor is incredulous» вместо прилагательного incredible использовано слово incredulous. В
выражении «Fortuitously for her, she won the sweepstakes» вместо наречия fortunately использовано его
пароним – fortuitously. Как стилистическое средство малапропизмы широко используются и в литературной сфере, например, у У. Шекспира: «Our
watch, sir, have indeed comprehended two auspicious
persons, and we would have them this morning examined before your worship» (apprehended – comprehended, suspicious – auspicious).
Основой словесной игры паронимы выступают также в анекдотах, метких выражениях ироничной тональности. В таких случаях чаще всего
игра слов строится по схеме, согласно которой одно
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слово говорится, а другое понимается (это касается
и паронимов и омонимов): «When is a doctor most
annoyed? – When he is out of patients» (patients –
рatience). В русском языке соответствие этим паронимам происходит в случае: терпеть – страдать:
«Врачи терпеть не могут страдать от недостатка пациентов». Другой пример: «A psychiatrist is often
called an ire extinguisher» [1] (fire – ire). Эта пара паронимов является безэквивалентной [2], то есть
игра слов именно с этими значениями не будет сохранена. Например, при переводе на русский язык,
можно обыграть похожие по звучанию слова тушить – тешить: «Психиатры часто тушат страсти и
редко тешат надеждами».
Превратное понимание слова и спутывание его
с другим, созвучным ему словом, может встречаться и в детской речи, например: «Son: Mother,
Dolly is using fearful swear words. She said she wouldn't wear those darned stockings anymore» (darned –
damned) [3].
В игре слов употребляются также самые главные виды омонимов: омографы, омофоны и омоформы, которые могут фигурировать также как имплицитно, так и эксплицитно. Например, омографы
часто встречаются в коротких диалогах или метких
репликах: «Do you serve crabs here? – We serve
anybody here, sit down» [1] (crab – «краб» / «ворчун,
раздраженный человек»). Последнее предложение
на русский язык может быть переведено не омонимической игрой, а игрой падежей слова, которая
обыгрывается, например: «Вы подаете к столу крабов? – Мы подаем к любому столу, садитесь».
Омофоны могут встретиться не только в каламбурах, но и в приеме создания игры слов с более
серьезной или ироничной установкой, например, в
произведении Т. Пратчетта «Ноги из глины», находим такое высказывание: «Religion is all very well,
but what do prophets know about profits, eh?». При переводе этого предложения из двух элементов игры
слов (prophets – profits) был выделен тот, значение
которого стоит оставить – profits (доходы), и уже в
русском языке перевода к нему был подобран пароним – приход, таким образом, была сохранена звуковая рифмовка слов: «Религия – это, конечно,
очень хорошо, но «что в приходе знают о доходе»,
так?».
Учитывая сосуществование и тесное взаимодействие паронимов и омонимов, целесообразным
является сравнение их использования в игре слов.
Это взаимодействие может проявляться в процессе перевода, когда омонимическая игра передается паронимической, например: омонимы prophets
– profits → паронимы приход – доход. Примером
также является перевод игры слов, которую встречаем у У. Теккерея: «О ignorant young creatures!
How little do you know the effect of rack-punch! What
is the rack in the punch at night to the rack in the head
of a morning?» – «О неопытные девушки! Как мало
вы знаете о действии аракового пунша! И разве
можно сравнить вечерний хмель с утренним похмельем?». В данном случае омонимы rack in the
punch – rack in the head переведены паронимами
хмель – похмелье. С другой стороны, игру слов,
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строящуюся на паронимах, можно перевести, применяя омонимы. Примером этого может быть диалог из пьесы У. Шекспира: «The allusion holds in the
exchange. – «Tis true indeed; the collusion holds in the
exchange». При переводе: «Так, можно изменить
название, но не суть. – Конечно! Ваша правда, его
уже несут – этого цапика» паронимы allusion –
collusion были заменены омонимами не суть –
несут.
Склонность этих явлений к созданию остроумных и юмористических конструкций может пригодиться при создании игры слов и с омонимами, и с
паронимами. Это можно проиллюстрировать интересным случаем построения игры слов одновременно на паронимии, омонимии, полисемии и порядке слов в предложении: «What's the difference
between the jeweler and the jailer? One sells watches
and the other watches cells» [1].
Вопрос приспособленности явлений паронимии и омонимии к игре слов спорный, ведь некоторые ученые предпочитают наличие полной идентичности звучания (например, так считает Ч. Хоккет, который называет такую игру слов
«идеальной» [4]), а другие наоборот считают примерно одинаковое звучание, а не точное звуковое
совпадение, более пригодным для нужных семантических противопоставлений (среди них И.К. Белодед). Итак, на этот вопрос следует смотреть с
точки зрения сложности словесной игры. По
нашему мнению более сложными являются случаи
патронимической игры слов.
Предыдущий аспект тесно связан с вопросом
легкости понимания паронимической или же омонимической игры слов. Особенно это касается тех
случаев, когда элементы ядра представлены имплицитно. В этом плане омонимическую игру слов понять легче, например, в таком выражении: «Why
should a man never tell his secrets in a corn field? –
Because it has so many ears» (ears/кукурузный початок – ears/уши). Дело с паронимами может сложиться по-другому, особенно когда «угадывание»
недостающего элемента требует от реципиента дополнительных знаний, например: «Archipelago – a
long run of music». Если в словесной игре обыгрывается устойчивое словосочетание слов, элементом
которого является пароним или омоним, то при имплицитном их использовании определить второй
элемент пары легче. Например, в выражении: «Her
age is a millinery secret – she keeps it under her hat»
[1] (military – millinery).
Случайность или случайность использования
омонимии или паронимии в языке дифференцирует
эти явления. Паронимы, как известно, очень часто
путаются в речи благодаря своей созвучности, а
иногда и не большой разнице в значениях, поэтому
и игра слов может строиться как на ложном использовании одного слова вместо другого, так и на
намеренном их замещении. Зато полные омонимы
не могут быть использованы случайно не верно, в
этом случае может быть обыграна только недвузначность их использования, или же это будет зависеть от осмысления реципиентом того или иного
слова по-своему.
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По тональности игры слов, в которой принимают участие явления паронимии и омонимии, то,
как паронимы, так и омонимы могут обыгрываться
в словесной игре с юмористической, иронической,
саркастической, или даже философской установкой.
Пути и средства перевода паронимической и
омонимической игры слов в большинстве своем пересекаются. Чаще всего осуществляются следующие модификации перевода: поиск эквивалентных
соответствий в языке перевода, воспроизведение
всей игры с помощью какого-то одного элемента
ядра, создание новой игры, полное опущение фрагмента с игрой или его компенсация в том месте текста, где в оригинале игры нет. Все же перевод омонимической игры сталкивается с некоторыми трудностями. Так, например, в отличие от паронимов,
при переводе омонимов довольно трудно найти в
языке перевода эквивалентных омонимические

Spirit time№1(25)
пары или ряды. Исходя из этого, чаще применяются
приемы воспроизведения всей игры с помощью какого-то одного элемента ядра или создания новой
игры.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению пространственных представлений в песнях «Шицзин»,
их соотношению с временами года. Концепция использования пространственно-временных образов выполняет, прежде всего, географическую функцию, соотносясь при этом, с временами года. Тем не менее,
картина мира в представлении древних китайцев неразрывно связанна с символизмом сторон света, где у
каждого направления есть свои подтекст и интерпретация.
Abstract: the Article is devoted to the consideration of spatial representations in the songs "Shi Jing", their
relationship with the seasons. The concept of using space-time images performs, first of all, a geographical function, while correlating with the seasons. Nevertheless, the picture of the world in the view of the ancient Chinese
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В песнях «Шицзин» ярко отобразились пространственные представления древних китайцев.
Пространственное наполнение песен «Шицзин»
уже рассматривалось учеными, тем не менее, основная цель исследователей заключалась в доказательстве того, что данная памятка – это не хаотичное собрание народных песен, как традиционно ее
интерпретируют; в сборнике прослеживается определенная закономерность между упоминанием сторон света, их значением и локализацией как в самой
«Книге песен», так и в пространстве. Скажем,
В. В. Лихтман делает такой вывод: «Шицзин» – это
результат специальной работы со знаками с целью
получения определенной геометрической фигуры,
ориентированной в пространстве» [2].
Универсальной классификационной схеме,
способной унифицировать различные сферы человеческой активности с их подчинением космологическим представлениям китайцев, стала пятичленная космологическая модель, в которой мировое
пространство разделено на пять зон. Четыре из них
– Восток (东), Юг (南), Запад (西) и Север (和北) –
соответствуют четырем сторонам света. Пятая обозначается как Центр и ассоциируется с центром
мира. Главными временными координатами в рассматриваемой модели послужили поры года, в китайской терминологии четыре сезона – весна (Восток), лето (Юг), осень (Запад) и зима (Север). Для
Центра выделялся специальный временной промежуток, который приходился, по лунному календарю, на вторую половину июля – начало августа.
Принципиально важно, что данная космологическая модель отнюдь не была порождением абстрактно-теоретических построений, ее отдельные
элементы употребляются в поэтическом сборнике
«Шицзин» [4].

Каждая пространственно-временная зона наделяется самостоятельным смысловым значением и
набором символических обозначений, которые со
всей очевидностью вытекают из универсальной
символики частей мира, которая сформировалась и
закрепилась в представлении китайцев на протяжении веков. Под Центром понимается сакрально-политический фокус мирового пространства, персонифицированный правителем; он соотносится со
столицей. Восточная зона – место восхода солнца,
в связи с весной она ассоциируется с рождением новой жизни. Юг, рядом с Центром, является сакральной пространственной зоной, что, очевидно, было
обусловлено солярными верованиями китайцев, их
поклонением солнцу. Известно, что правители Китая во время выполнения любых официальных религиозных и светских церемоний обязательно
находились лицом на Юг. Отсюда же возникает
стандартная для всего населения Китая символическая пространственная ориентация – также лицом
на Юг, в результате чего Восток и Запад оказываются слева и справа от него. Запад, отвечающий
универсальным представлениям об этой части
света (место заката), осмысливалось в Китае как
наиболее губительная для человека пространственная зона, где царят хаос и враждебные, по отношению к нему, природные стихии. Кроме того, он ассоциируется не только с гибелью всего живого, но
и с насильственной смертью и военной силой – Од,
под которой подразумеваются, помимо собственно
боевых действий, любые насильственные поступки.
Северная пространственно-временная зона
имеет бинарную символику. С одной стороны, она,
как и Запад, ассоциируется со смертью (зима) и
природным хаосом, а с другой – со всем сокровенным. Такое ее осмысление обусловлено природнохозяйственными
реалиями
земледельческого
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народа: зима – пора года, когда в земле прячутся
зерна, которые готовятся дать новые ростки. А поскольку понятие «тайного», «таинственного»
обычно включают в себя идею их постижения, то
для Севера установились стойкие ассоциации с
мудростью, знанием, ученостью и образованием.
Во всей «Книге песен» частотность употребления иероглифов на обозначение сторон света В. В.
Лихтман определяет так: «юг» – 70 раз, «восток» –
54, «север» – 51 и «запад» – 17 [2]. Эти данные подчеркивают особое внимание к Югу и к Востоку, а
также к пространству вообще, потому что все пространственные показатели относятся к числу
наиболее употребляемой в «Шицзин» лексики.
Песен, где упоминается Юг, больше всего, и
это можно объяснить так: известно, что, по традиции, правители в Китае сидели лицом на Юг и
именно в такой позе решали важные государственные дела. Кроме того, географические условия Китая обусловили плодородность южных земель, поэтому эта сторона света упоминается там, где речь
идет об урожае, буйное цветение или различные
сорта деревьев или плодов. Наконец, упоминание о
Юге часто вводит сюжетную линию, связанную с
любовью, теплом, солнцем. С Югом связаны некоторые положительные коннотации и эмоциональная окраска стихов.
Восток в китайской культуре всегда ассоциировался с рождением жизни, любовью и половыми
отношениями. Особенно много упоминаний о Востоке в первой главе памятки «обычаи царств»:
«Восточный ветер» (东风), «У восточных ворот
есть водоем» (在东门有一个池塘), «Вот, из восточных ворот выхожу» (我从东门出来)
Принимая во внимание признанную исследователями трудовую и лирическую направленность
песни этого раздела, можем констатировать, что
большинство песен, где встречается иероглиф «восток», имеют интимно-лирическую направленность.
Запад и Север упоминаются меньше всего, что
и не удивительно, ведь они представлялись негативными сторонами мира, а общий окрас «Книги
песен», без сомнения, является положительным,
что свидетельствует о более-менее удовлетворительном отношении народа к власти. Север, в частности, в сознании китайцев всегда ассоциируется
со смертью и природным хаосом, что частично отражено в песнях «Шицзин». Тем не менее, такой аспект образной коннотации Севера, как чего-то
скрытого и таинственного, которое ведет к идее постижения, а значит, учености и образования, никак
не отражен в памятке.
Нужно заметить, что в тех песнях, где стороны
света являются компонентами аллегорического зачина, они чаще всего имеют символическую коннотацию (дополнительное значение), соответственно
сопоставляются с основной сюжетной линией
песни и будто предопределяя, очерчивают ее. Если
же они встречаются в самом тексте песни, то чаще
всего выступают обычными географическими или
временными реалиями, которые, однако, могут
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вносить дополнительную образную коннотацию
[1]. Приведем пример, лирический герой песни царства Бэй «Это ласточки провожают сестру к ее будущему мужу в царство Жень, что лежит на Юг от
их родного царства Вэй». В этой песне описано географический фактор, объединенный со слабой
надеждой: хотя лирический герой и плачет, провожая сестру, он все же надеется, что на чужбине ей
будет хорошо. С упоминанием о Юге созвучны и
птицы (ласточки) в аллегорическом зачине песни,
ведь пространственно-временная зона Юга среди
«живых животных» реализуется через пернатых. К
тому же, образ птицы сначала ассоциировался в китайской культуре с солнцем и, следовательно, с
Югом. А упоминание о паре ласточек, которые летают в голубом небе, – традиционный символ
любви и брака – предопределяет дальнейший рассказ о замужестве сестры.
Рассматривая особенности изображения пространства в песнях раздела «обычаи царств» можно
утверждать, что образная коннотация сторон света
употребляется здесь по большей части в аллегорическом зачине, более разнообразна по сравнению с
другими разделами «Шицзин». Любовь описана с
помощью символов – как предметов и явлений
окружающего мира, так и мнимых концептов,
например, исследуемых нами сторон света. Как и в
других разделах «Шицзин», среди четырех сторон
света первое место за частотностью употребления
здесь занимают «восток» и «юг» [3].
Условно группируя анализируемые песни в соответствии с их образной коннотацией, связанной
со сторонами света можно выделить: любовь, географические и временные показатели, надежду,
традиционное символическое значение (позитив
или негатив), образ обладателя и тому подобное.
Часто эта образность сочетает в себе два разных аспекта из перечисленных: они кажутся равносильными или один слабее с точки зрения восприятия,
будто дополняет другой.
Таким образом, стороны света в песнях «Шицзин» чаще всего несут определенную образную
нагрузку, реже – объективно отражают историкогеографические реалии.
Использованные источники:
1. Лисевич И. С. Древняя китайская поэзия и
народная песня / И. С. Лисевич – М.: Наука, 1969. –
287 с.
2. Лихтман В. В. Пространственно-текстологические структуры «Шанхай цзина» и «Ши цзина»
// Общество и государство в Китае. Ч. 1. – М., 1987
– С. 48-58.
3. Федоренко Н. Т. Древние памятники китайской литературы / Н. Т. Федоренко – М.: Наука,
1978. – 320 с.
4. Шекера Я. В. Концепция пространства в
песнях первого китайского поэтического памятника «Шицзин» // Проблеми литератур Дальнего
Востока. – СПб., 2008 – С.139-151.
5. Штукин А. А. Шицзин. Избранные песни /
А. А. Штукин – М.: Художественная литература,
1987. – 300 с.

Spirit time №1(25)

23

EARTH SCIENCES
СНИЖЕНИЕ ВОДНОСТИ РЕК КАК ФАКТОР УМЕНЬШЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ
БАЙКАЛЬСКОГО ОМУЛЯ(COREGONUS AUTUMNALIS MIGRATORIUS)
Малышев А. Н.
ФГБОУ ВО УГГУ
DECREASE IN RIVER WATER CONTENT AS A FACTOR IN DECREASING THE NUMBER OF
BAIKAL OMUL (COREGONUS AUTUMNALIS MIGRATORIUS)
Malyshev A. N.
Ural State Mining University
Аннотация: В данной статье описывается проблема уменьшения численности байкальского омуля.
Рассмотрен и проанализирован главный фактор, который приводит к сокращению количества особей вида
Coregonus autumnalis migratorius, а также его производные. Для проекции полной картины изучены работы
объединения гражданского общество “Группа Реки Сибири и Дальнего Востока”. На основе анализа факторов сделан вывод о зависимости между численностью байкальского омуля и водностью рек, в которых
данный вид осуществляет нерест.
Abstract: This article describes the problem of reducing the number of Baikal omul. The main factor that
leads to a reduction in the number of individuals of the Coregonus autumnalis migratorius species, as well as its
derivatives, is considered and analyzed. To project the full picture, we studied the work of the civil society Association "group Of rivers of Siberia and the Far East". Based on the analysis of factors, a conclusion is made about
the relationship between the number of Baikal omul and the water content of the rivers in which this species
spawns.
Ключевые слова: снижение водности рек, уменьшение численности, байкальский омуль, байкал.
Key words: decrease in water content of rivers, decrease in population, Baikal omul, Baikal.
Введение.
С начала 1960х гг. происходит непрерывное
изменение экосистемы Байкала под воздействием
различных антропогенных факторов. К сожалению,
за последние несколько десятков лет наблюдается
непрерывное увеличение антропогенного воздействия на озеро Байкал. Одним из удобных биологических индикаторов степени деградации экосистемы озера может служить его уникальная достопримечательность - байкальский омуль Coregonus
autumnalis migratorius (Georgi) [4].
Данная рыба относиться к роду сигов, семейства лососевых, и является ценным промысловым
ресурсом. Обычно весит в пределах 0,2-1,5 кг, но
иногда встречаются особи больше 3 кг. Длина
взрослой особи колеблется в диапазоне 30-60 см. В
сентябре-ноябре выходит на нерест. Выделяют такие популяции: селенгинская - 40–60 % от численности вида, северобайкальская – 30-40% , баргузинская, посольская и чивыркуйская – 10-15%. Популяции получили по названию от районов
размножения. Главными нерестилищами данного
вида принято считать Селенгу, Баргузин, Верхнюю
Ангару и Кичеру.

Основная цель работы состоит в анализ состояния популяции Coregonus autumnalis, обитающей в
озере Байкал и факторов, обуславливающих снижение численности этого вида с 1990 по 2019 гг.
Фактическое состояние вида байкальский
омуль (Coregonus autumnalis migratorius).
Например, в работах А.В. и Базовой Н.В.
(2016, 2017)[1,3] демонстрируется отчет о выживаемость икры омуля на нерестилищах р. Селенги,
расположенных выше и ниже Улан-Удэнского промузла в виде таблицы, из которой мы видим, что
икра, отложенная ниже города Улан-Удэ, обладает
меньшей выживаемостью. Следовательно, присутствует фактор или факторы, которые повлияли на
выживаемость икринок омуля.
В публикации В.В. Коноваловой и М.Ц. Цырендылыковой (2013)[2], приводиться оценка нерестового стада омуля р. Баргузин в период с 20002013 гг., из которой мы также можем проследить
кривую увеличений и уменьшений численности
данного вида, благодаря которой возможно выдвинуть предположение о факторах, повлиявших на
данные изменение (таблица 2).
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Таблица 1
Выживаемость икры омуля на нерестилищах р. Селенги, расположенных выше и ниже г. Улан-Удэ
Год
Выше г. Улан-Удэ
Ниже г. Улан-Удэ
По всей реке
1995
99,98
67,37
83,68
1997
70,28
26,11
48,20
1999
40,84
37,19
39,02
2001
37,91
35,75
–
1990–2001
62,25
41,82
56,96
Таблица 2 - Численность нерестового стада омуля р. Баргузин по годам наблюдений, млн экз.
Год
Численность

2000
0,31

2001
0,52

2002
0,32

2003
0,52

2004
0,41

2005
0,12

В качестве опорного документа для анализа
ситуации с 1990 по 2019 гг. рассмотрим статистику
в качестве графиков, приведенную Байкальским
филиалом Госрыбцентра(2019)[7], на которых мы
видим, насколько сильно сократилась численность
Байкальского Омуля:

2006
0,11

2007
0,16

2008
0,3

2009
0,54

2010
0,24

2011
0,6

2012
0,21

2013
0,1

К 1990 г. Общая биомасса омуля достигала 2026 тыс.т., что соответствует 5 млн. особей, а возможные уловы оценивались в пределах 2-2,5 тыс.т..
В настоящий момент уловы достигают 60% от установленной нормы (норма – примерно 320 т. в год).

3
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Рисунок 1. Статистика учтенного улова Байкальского омуля с 1990 по 2019 гг.

Количество особей, млн.

Количество особей сократилось практически в 2 раза (2,6 млн. особей).
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Рисунок 2. Количество особей популяции в период с 1990 по 2019 гг.
Факторы уменьшения численности.
Опираясь на научные работы, а в частности на
результаты работ М.Н. Шимараева и В.В. Смирнова, где описываются тенденция изменения абиотических условий Байкала на сегодняшний день,

мы можем выявить 2 фактора, из-за которых происходит уменьшение популяции Байкальского омуля
за период 1990-2019 гг.:
• снижение водности притоков воды в озеро.
• увеличение концентрации загрязняющих
веществ.
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Факторы уменьшения численности омуля

Снижение водности рек

Увеличение концентрации загрязняющих веществ

Вырубка лесов
Климатические условия
Индустриализация без учета экологических последствий

Снижение водности является самым важным и
серьезным фактором. Уменьшение объема(V) и
площади пагубно влияет на репродукцию Байкальского омуля. В 2019 году по сравнению с 1990 годом мы наблюдаем колоссальное сокращение не
только водности, но и количества нерестилищ. В
качестве примера рассмотрим 2 реки: Инна и Баргузин. Первая стала меньше в объеме в 2 раза, что
мы прекрасно можем увидеть, если рассмотрим состояние реки на 1990 год с помощью карты. У реки
Баргузин нынешняя площадь оценивается 9/10 S
изначальной (на 1990 г.), что соответствует таким
числам: 2019 г. – 21000 км2, 1990 г. – 22500 км2.[2]
Ко всему прочему нет точных данных того, какое
количество впадающих в озеро Байкал ручейков и
речушек пересохло, которые также выступали местами нереста байкальского омуля.
На уменьшение водности рек влияет вырубка
близлежайших лесов. Это хорошо раскрывается в
работе О.И. Крестовского [5]:
1. Любая рубка леса приводит к уменьшению
водных ресурсов лесного массива за счет появления молодого и средневозрастного леса
2. Наиболее существенное влияние на изменение годового и сезонного стока из лесных массивов в гидрографическую сеть оказывает интенсивность вырубки леса.
3. Даже внезапное прекращение рубки леса
не приводит к прекращению снижения годового и
меженного стока.
Кроме того, нельзя не упомянуть про то, что на
водность притоков влияют климатические условия.
В качестве примера рассмотрим анализ погоды и
климата из архива погоды Улан-Удэ, а также исследований объединения гражданского общества
“Группа Реки Сибири и Дальнего Востока”[6] в
промежуток 2014-2015 гг. на примере реке Уда,
правом притоке реки Селенга.
Данное общество зафиксировало сужение
русла реки на некоторых участках и провела фотосъемку данных мест. К тому же, на изучаемом
участке существовавшего до 1981 г. гидрологического поста на Уде (пешеходный мост) русло реки
к 25 августа 2015 г. по сравнению с сентябрем 2014

г. сузилось на 18 м. и осушенная часть реки покрылась устойчивым слоем различных илистых отложений и болотной растительности.
По данным из архива погоды общество фиксирует, что уменьшение водности могло произойти в
результате чрезвычайно засушливых и жарких лет
2014 и 2015 годов. Так, они исследует данные метеостанции г. Улан-Удэ, где наблюдают продолжительные (более 1 – 2 недель) периоды с максимальными температурами воздуха более 30°, отклонение от среднемноголетней температуры (нормы) в
июне составило +1,6°, июле - +3,1°, августе - +3,4°
[6]. В июне 2015 г. выпало всего 14 мм атмосферных осадков, что составляет 33 % от их месячной
нормы.
Исходя из описанного выше, ярко прослеживается зависимость между численностью Байкальского омуля и водностью рек, в которых он нерестится. Контролирование ситуации по увеличению
и уменьшению оьъема позволит нам увеличить численность данного вида.
После анализа всех перечисленных мной факторов я прихожу к выводу, что для повышения и
поддержания высокой численности омуля в Байкале необходимо создать условия для его естественного размножения, а также, безусловно, необходимо реформирование всей рыбной отрасли региона: искусственное рыборазведение, с целью
повышения интереса в разведении именно данного
вида. Это позволит сохранить генофонд популяций,
что будет залогом устойчивости биологической системы, то есть в целом экологической безопасности
озера Байкал.
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АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ В СОЧЕТАНИИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Абдулатипов А.А.
магистр кафедры факультетских внутренних болезней, ВПТ, профессиональных заболеваний,
госпитальных внутренних болезней и пропедевтики внутренних болезней .
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт. г.Ташкент .
RISK FACTORS INFLUENCING THE CONDITION OF THE CAROTID ARTERIES IN ARTERIAL
HYPERTENSION IN COMBINATION WITH SUGAR DIABETES
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Abstract
The article includes data from a literature analysis on aspects of risk factors that affect the condition of the
carotid arteries in arterial hypertension in combination with diabetes mellitus, which are important for physicians,
especially for therapists.
Аннотация
В статье включены данные литературного анализа по аспектам факторов риска , влияющие на состояние сонных артерий при артериальной гипертонии в сочетании сахарным диабетом ,которые имеют важное значение у медиков особенно у терапевтов .
Key words: heart, mortality, aspects, diabetes mellitus, problems.
Ключевые слова: сердце , смертность, аспекты ,сахарный диабет, проблемы.
Одной из причин высокой заболеваемости и
смертности от сердечнососудистых заболеваний
(ССЗ) являются нерешенные проблемы первичной
и вторичной профилактики, то есть несвоевременное выявление и коррекция факторов риска, поражений органов-мишеней, ассоциированных нарушений. То же можно отнести и к хронической болезни почек (ХБП), которая нередко не только
осложняет сердечнососудистую (СС) патологию,
но и в свою очередь повышает риск развития СС катастроф.
Одной из причин складывающейся ситуации
является наличие у больных сопутствующей патологии, оказывающей существенное влияние на течение и прогноз артериальной гипертонии. Так, по
статистическим данным 30-70% больных сахарным
диабетом (СД) 2-го типа имеют артериальную гипертонию. Часто именно артериальная гипертония
является фактором, запускающим сахарный диабет
2-го типа, иногда, наоборот, но, несмотря на то, что
первично совместное наличие и сахарного диабета
2-го типа, и артериальной гипертонии в 2 раза повышают риск развития ишемической болезни
сердца, чем просто гипертония без сахарного диабета. Наряду с этим, было отмечено, что при СД в 2
- 3 раза чаще, чем в общей популяции, встречаются
артериальная гипертензия с церебральными осложнениями и внезапной сердечной смертью.
Таким образом, больные с АГ в сочетании сахарным диабетом входят в группу риска, так как
сами по себе повышенное артериальное давление и
дислипидемия являются факторами сердечно-сосу-

дистых осложнений, а в сочетании с диабетическими микро- и макроангиопатиями многократно
повышают риск преждевременной смертности.
Комбинация АГ и СД2 в настоящее время является
ведущей причиной развития ХБП, которая, в свою
очередь, осложняет СС континуум. При таком сочетании три патологических состояния «конкурируют» за жизнь больного и от скорости их прогрессирования будет зависеть вид окончательного исхода. Все это во многом определяется активностью
врача, адекватностью терапии, акцентами в лечении. Последнее нередко зависит от профиля специалиста и места наблюдения за пациентом.
В последние годы особенно активно изучается
состояние комплекса интимы-медиа (КИМ) сонных
артерий и взаимосвязь между факторами риска сердечнососудистой патологией и толщиной КИМ, которая является в настоящее время сонографическим маркером раннего атеросклеротического поражения сосудистой стенки, и отражает не только
местные изменения сонных артерий, но и свидетельствует о распространенности атеросклероза.
В развитии атеросклеротического поражения
сосудов основным субстратом являются изменения
в артериальной стенке. Современные ультразвуковые приборы с высокой разрешающей способностью позволяют довольно рано обнаружить структурные изменения в стенке артерий. Утолщение интимы сосудов обычно расценивается как начальная
стадия атеросклероза. Ультразвуковое исследование о высокой разрешающей способностью -удобный неинвазивный метод изучения стенки сонной
артерии.
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В работах отечественных авторов указано тесная взаимосвязь . развития атеросклеротических изменений в стенках сосудов у больных СД и продолжительности заболевания, а также их прогрессирование по мере се удлинения. У больных СД второго
(СД 2-го) типа ТИМ сонной артерии составила, так
же как у больных СД 1-го типа, 0,07і0‚002 см
Сп<0‚05)‚ но без значительной разницы у мужчин
и женщин 0,07:!:0‚01 и 0,07:1*0‚002 си соответственно. Максимальное утолщение в стенке сонной
артерии до 0,11 см обнаружено у одного мужчины
40 лет с СД 2-го типа.
По результатам исследования, проведенного в
Индии в 2000 г. с применением ультразвукового исследования высокого разрешения, ТИМ общей сонной артерии у больных СД достигала 0,09 см, что
было больше, чем у лиц без СД, на 0,02 см.
Имеются исследования, указывающие на связь
утолщения стенок сосудов у больных СД с выраженностью нарушения углеводного обмена, установлено, что утолщение луковицы сонной артерии
зависит от уровня гликозилированного гемоглобина.
В разных исследованиях отмечено, что дислипидемия является основным фактором риска утолщения комплекса интима-медиа сонных артерий,
которую, принято считать доклиническим маркером атеросклероза.
В исследовании Б. М. Жуманова с соавторами
показатели липидного обмена у больных СД 1-го и
2-го типа в возрасте 18-40 лет были неоднозначны.
Средние показатели общего холестерина находились на верхней границе нормы и были выше у
больных СД 1-го типа (5,2 ммоль/л), чем у больных
СД 2-го типа (4,9 ммоль/л). Уровень липопротеинов низкой плотности (ЛГП-Щ) превышал норму и
также был выше у больных СД 1-го типа (3,3
ммоль/л), чем у больных СД 2-Го типа (2,7
ммоль/л).
У пациентов с СД 2-го типа лабораторные показатели отличались тем, что уровень общего холестерина оказался повышенным лишь у 29° о, триглицеридов у 29° 0, № у 50%, а уровень ЛПВП снижен у 50% обслёдованных. Данной работой
установить связь ТШИ сонной артерии у больных
СД 1-го и 2-го типа молодого возраста с дислиппдемией не удалось, так как достоверных данных зависимости толщины сосуда от показателей липидного обмена не получено.
Зарубежными авторами установлено, что факторами риска утолщения оболочек сонной артерии
у больных СД являются первоначальная толщина
оболочек сосуда, уровень гликированного гемоглобина и возраст.
Для уточнения влияния таких факторов, как
возраст и продолжительность заболевания, на утолщение стенки интима-медиа общих сонных артерий
какі маркера атеросклеротического процесса обследованные пациенты были сопоставлены по возрасту и длительности . СД. Результаты показали,
что ТРПИ в группах больных СД 1 го типа в возрасте 18-32 года составила 0,06 см и, начиная с воз-
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растной группы 33-37 лет‚ наблюдалось увеличение показателя от 0,08 до 0,10 см в возрастной
группе 38-40 лет, когда постепенное увеличение
ТИМ у пациентов с СД 2го типа отмечалось начиная с возрастной группы 28-32 года. Следует отметить, что среди больных СД 2-го типа пациентов в
возрасте старше 30 лет и имеющих избыток массы
тела было больше, чем при СД 1-го типа. Таким образом, по полученным результатам исследования
продолжительность заболеванйя влияет на ТИМ
меньше, чем возраст больных СД.
По данным Taniwaki Hiromich и соавт., наряду
с наличием СД, возрастными особенностями, одним из важных факторов, способствующих утолщению стенок сосудов, указывает на влияние курения.
Так, у обследованных курящих пациентов ‹: СД 1го и 2-го типа ТИМ оказалась достоверно выше,
чем у не имеющих такую привычку.
В многочисленных исследованиях показана
положительная корреляция между возрастом, ведущими факторами риска (ФР) сердечнососудистых
заболеваний (ССЗ) и толщиной интимы-медии
(ТУШИ) сонных артерий.
Так по данным исследований АШС продемонстрирована сильная корреляция между ТИМ общей
сонной артерии (ОСА) и основными ФР развития
ССЗ. Многочисленные эпидемиологические исследования (MIRFIT, Framingham study LRC) подтвердили, что между дислипидемией и частотой развития сердечнососудистых заболеваний существует
тесная взаимосвязь. Наиболее выраженным атерогенным эффектом обладает холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС Ш'ШП). В связи с этим
был проведен анализ для оценки выраженности
толщины КИМ в зависимости от уровня ХС ШШ.
Следует отметить, что больные с уровнем ХС ЛНП
>19О мг/дл имели достоверно большую толщину
КИМ по сравнению с больными с уровнем ХС ЛНП
<1ОО мг/дл:0,93:1:О‚03 против 0,80:ЬО,О2 соответственно, р<О‚О5.
Первичная гипертензия еще в детском возрасте ассоциируется с увеличением ТИМ сонных
артерий. В исследовании РАКС обнаружена значимая корреляция между ТШ сонных артерий и всеми
компонентами Фрамингемской шкалы. В других
многочисленных исследованиях, выполненных в
последние годы, подтверждена связь ТИМ с ожирением, гипертонической болезнью, уровнем общего
холестерина (ОХС) и курением.
В работах Зволинской Е.Ю. с соавторами проведен анализ связи факторов риска сердечнососудистых заболеваний с толщиной интима-медиа сонной артерии. Целью эго исследования была оценка
связи ожирения, артериального давления (АД), отягощенной по ССЗ наследственности и курения с
ТИМ сонных артерий у молодых мужчин. Так, по
результатам отягощенная наследственность: по
ССЗ со стороны отца выявлена у 32,2% молодых
людей, со стороны матери -у 57,1%, со стороны
обоих родителей _ у 18° 0. Только 28% участников
исследования не имели отягощенного наследственного анамнеза. Избыточная масса тела имелась у
39,5° о молодых людей 36-37 лет, принимавших
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участие в исследовании. Из них 15% страдали ожирением, нормальное АД было у 17,2% мужчин, повышенное -у 39,5%. Курящие составляли 47% выборки. Высокий уровень ОХС был у 26,1% испытуемых, низкий уровень ЛВП -у 14‚8° о, уровни ТГ
были высокими у 7,5%, высокий уровень Ш-Ш -у
31,8° 0. Эти данные согласуются с результатами
отечественных авторов, которые изучали распространенность ФР развития ССЗ среди молодого
населения.
Половые различия распространенности АГ в
Хабаровской популяции среди мужчин составило
31,6%. Новосибирские ученые обнаружили наличие АГ у мужчин трудоспособного возраста в 40%
случаев. При этом у 17,5% отмечается высокое нормальное АД.
48% населения США и ‚Канады старше 20 лет
имеют избыточную массу тела. Причем, по сведениям этих же ученых, ожирение в развивающихся
странах (Африки, Азии и Латинской Америки) преобладает среди женского населения, & в:экономически развитых (Европы и Северной Америки) у
мужчин. Высокий уровень ОХС (>6‚21 ммоль/л) в
2003 г. в США имели 20‚3° 0 мужчин в возрасте от
20 до 44 лет.
Избыточная масса тела по данным российских
ученых в различных регионах России составило
40,3% населения. Эта проблема наряду с АГ, курением и гиперлипидемией является наиболее актуальной. Такая высокая распространенность избыточной массы тела связана с привычками питания.
Исследования Е. Куклиной и соавторами показало, что у 2/3 молодых людей в США (в возрасте
от 20 до 45 лет) имеется один ФР развития ССЗ или
более и у 38% из них повышен уровень ОХС, а у
27% понижен уровень .
Отечественными авторами отмечено , что распространенность курения среди мужского населения трудоспособного возраста в различных регионах колеблется от 46 до 62° ; гипертриглицеридемия выявляется у 3-9° 0 мужчин молодого возраста
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гипоальфахолестеринемия -у 9-21%. В России по
результатам: Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака, в 2009 г. распространенность курения табака среди российских мужчин
старше 18 лет составила 60,4%. Японские авторы
указывают на то, что сочетание АГ с курением объясняет 57 и 34% смертей от ССЗ среди молодых
мужчин и женщин соответственно. По мнению
большинства авторов, имеется обратная зависимость между распространенностью курения и уровнем образования и социальным статусом.
Таким образом, в конце литературного анализа
можно отметить ценность изучения этой проблемы
в медицине .
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Анотація. Дана робота входить у низку публікацій присвячених аналізу світових програм ресоціалізації хворих на шизофренію. Звернуто увагу читачів на досвід інших країн щодо лікування, реабілітації,
ресоціалізації та реінтеграції психічно хворих осіб, підкреслюють необхідність впровадження комплексного підходу до надання медико-психологічної допомоги особам із розладами шизофренічного спектру. В
роботі зауважено цінність використання та впровадження інтерактивних технологій, використання спеціалізованих програм та додатків для електронних девайсів, які спрямовані на контроль за психічним станом
хворим, на організацію он-лайн підтримки хворих на шизофренію. Комплексний підхід при підтримці держави та залученні благодійних організацій надасть можливість змінити стан психічного здоров’я в державі, зменшити рівень інвалідізації населення від психічних захворюваннях, сприятиме зменшенню соціального розшарування і соціальної вразливості окремих соціальних груп населення.
Abstract: This paper is devoted to the analysis of world programs of resocialization of patients with schizophrenia. The authors draw attention to the experience of other countries in the treatment, rehabilitation, re-socialization and reintegration of mentally ill persons, emphasize the need to introduce a comprehensive approach to
providing medical and psychological assistance to persons with schizophrenic disorders. The value of the use and
implementation of interactive technologies, the use of specialized programs and applications for electronic devices
aimed at controlling the mental state of patients, for the organization of online support for patients with schizophrenia is noted. A comprehensive approach, supported by the state and involving charitable organizations, will
make it possible to change the state of mental health in the country, to reduce the level of disability of the population from mental illness, and to reduce the social stratification and social vulnerability of certain social groups.
Ключові слова: ресоціалізація, шизофренія, реабілітація, соціалізація, хвороби шизофренічного спектру, медико-психологічний супровід.
Keywords: re-socialization, schizophrenia, rehabilitation, socialization, schizophrenic spectrum diseases,
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Реформування в Україні системи охорони здоров'я передбачає розвиток інституту медико-соціальної допомоги, що включає вирішення соціальних
проблем, які визначають рівень здоров'я, підвищення ефективності систем охорони здоров'я для
забезпечення більшої рівності в рівні здоров'я, доступності медико-соціальної допомоги, зменшення
соціального розшарування і соціальної вразливості
окремих соціальних груп населення, введення вимог безпеки фізичного та соціального середовища і
захист населення від впливів, що загрожують їхньому здоров'ю, а також пом'якшенню наслідків нерівностей в стані здоров'я, які можуть призводити
до соціального розшарування населення. [3, 5, 7, 8].

Медико-соціальна допомога являє собою міждисциплінарний процес, який включає медичні, соціальні, психологічні, юридичні, педагогічні аспекти
[1, 2 4, 5, 8].
За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), «кожен, хто потребує повинен мати доступ до базових послуг у сфері охорони
психічного здоров'я», що передбачає: 1) забезпечення оберігання людської гідності осіб, які мають
психічні розлади; 2) надання необхідної підтримки
пацієнтам і узгодження з ними клінічної та неклінічної допомоги з метою зниження негативного
впливу психічного розладу і підвищення їх якості
життя; 3) використовувати таке втручання, яке
може допомогти особам з психічними розладами
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самостійно впоратися зі своїми психічними розладами; 4) розробку більш ефективного та результативного використання ресурсів охорони психічного
здоров'я; 5) поліпшення якості профілактики, лікування та реабілітації осіб з психічними розладами
[9, 12, 15].
Слід відзначити, що в сучасній Україні в структурі інвалідності серед психічних захворювань
практично половину складають хворі на шизофренію. Дане захворювання починаючи з першого епізоду порушує соціальне функціонування хворого та
у більшості випадків тягне за собою інвалідизацію
пацієнта руйнування його соціальних зв’язків.
Відповідно до Європейської декларації з охорони психічного здоров'я [3, С. 10-13], реабілітація
психічно хворих є засобом інтеграції осіб з обмеженими можливостями в соціум і стає механізмом
створення рівних можливостей для хворих. Метою
медико-соціальної реабілітації прийнято вважати
повне або часткове відновлення або збереження
особистісного і соціального статусу хворого. А безпосереднім завданням є медична реабілітація, яка
спрямована на досягнення максимально можливої
клінічної компенсації, купірування проявів хвороби і профілактику її небажаних наслідків або їх
зменшення; професійна та соціальна реабілітація. В
даний час в психіатричній практиці все більшого
поширення набуває інтегративний підхід надання
допомоги хворим на шизофренію який включає поєднання: медичних, фізичних, психологічних, соціальних, педагогічних, правових та інших реабілітаційних заходів, які в сукупності становлять єдиний
комплекс [1, 4, 5, 7, 10]. Реабілітація сьогодні все
частіше розглядалася з позиції системного підходу
як динамічна система взаємопов'язаних компонентів, де системоутворюючим фактором є відновлення соціального статусу особистості.[2, 8, 10, 11].
Поряд з фармакологічним лікуванням психічних
розладів особлива роль в даний час відводиться
психокорекційній та соціальній роботі з пацієнтом,
його сім'єю, родичами і найближчим оточенням, що
знижує ризик рецидиву захворювання і суттєво
впливає на якість його життя [7, 8, 11, 13, 15]. Ефективна психосоціальна реабілітація визначена
ВООЗ як «...процес, який відкриває людям, що
страждають на психічні розлади, можливість досягти свого оптимального рівня самостійного функціонування в співтоваристві. Що включає як підвищення компетентності, так і зміну їх навколишнього соціального середовища з тим, щоб вони
могли досягти того максимального рівня якості
життя, яке є можливим для людей з психічними захворюваннями або порушеннями психічної діяльності»[12, 14, 15]. Розроблена ВООЗ схема заходів
для психічно хворих осіб включає в себе наступні
етапи: 1) медикаментозна терапія чи фармакотерапія, яка спрямована на купірування проявів хвороби, запобігання появі психічного дефекту – госпіталізму та інвалідизації; 2) ресоціалізація – це
пристосування хворого до зовнішнього середовища, в новому співтоваристві після тривалого захворювання; 3) відновлення хворого в його юридичних правах, чи набуття визначеності у його виді
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дієздатності.відновлення і цінності хворого, відновлення доболезненних з дійсністю. важким і в той
же вкрай справою, що сприяє реабілітації, організація правильних відносин в с друзями, колегами.
Ресоціалізація пацієнтів з психічними розладами є одним з найважливіших етапів в лікуванні
хворих, їх відновленні і поверненні в соціум. Одним із головних завдань є залучення самого хворого
в лікувально-відновлювальний процес(відтворення
соціальних та професійних зв’язків). Ресоціалізація
включає в себе: індивідуальні бесіди, терапію, підтримку, психокорекцію і т.п. Окрім індивідуальної
терапії, яка проводиться психотерапевтом, психіатром, психологом або працівником, який має спеціальну підготовку паралельно ведеться й робота з сім'єю та родичами (батьками, чоловіком чи іншими
значимими особами) що в комплексі забезпечує
більш тривалі ремісії, позитивну сімейну атмосферу, яка підвищує якість життя хворого. Досвід такої роботи в Україні надзвичайно малий, суспільноорієнтовані види допомоги особам з психічними
розладами здійснюються лише в окремих організаціях і об'єднаннях. Поширення цього виду допомоги до сих пір не налагоджено, чому значною мірою перешкоджає відсутність методичних і організаційних розробок, програм комплексних видів
підтримки та допомоги даному контингенту осіб.
Доцільно розглянути досвід зарубіжних країн
щодо ресоціалізаціїосіб хворих на шизофренію,
оскільки за останні десятиліття в більшості країн
дальнього зарубіжжя накопичено велику кількість
досліджень, які підтверджують ефективність комплексних видів допомоги і підтримки осіб з психічними розладами у тому числі і для хворих на шизофренію. Комплексний підхід включає в себе не
лише фармакотерапію, а й псих освіту хворих щодо
власного психічного здоров’я, навчання навичкам
самостійного побутового самообслуговування, а
також спрямований на поновлення професійних та
соціальних навичок та вмінь, тобто поступову інтеграцію хворого у соціум. Аналіз розроблених зарубіжних програм ресоціалізації осіб страждаючих на
шизофренію дозволяє підкреслити, що найбільший
ефект досягається при об'єднанні зусиль медичних,
психіатричних, соціальних та інших державних
структур, громадських об'єднань, а також самих пацієнтів і їх найближчого оточення. Включення психосоціальних втручань в комплексну терапію на різних етапах психіатричної допомоги виявляється
ефективним щодо скорочення термінів стаціонарного лікування, рівня повторних госпіталізацій,
тривалих і частих госпіталізацій, поліпшення різних показників соціального функціонування хворих, зменшення навантаження на сім'ю тощо [2, 5,
8, 12, 14].
Наприклад у Великобританії реабілітація психічно хворих осіб включає в себе з одного боку –
державні системи охорони здоров'я, а з іншого – системи соціальної безпеки. Проблема даної системи
включає розмежування повноважень між цими
двома інститутами: поділ призводить до того, що
медична реабілітація в країні проводиться без урахування професійних і соціальних аспектів (вони не
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входять в сферу відповідальності системи охорони
здоров'я).
Негативним аспектом реабілітації англійських
психічно хворих є те, що вона проводиться короткий час на останньому етапі стаціонарного лікування, а також відзначається недостатня кількість
реабілітаційних відділень при лікарнях. Офіційний
довідник Великобританії Britain повідомляє, що послуги реабілітації надаються як допоміжне лікування літніх людей та осіб з порушенням функцій
мозку і з психічними проблемами та націлене на інтеграцію людей в суспільство.
Однак, щоб ресоціалізація працювала, необхідна взаємодія між різними сферами: освітою, виробництвом, житловим сектором, охороною здоров'я та соціальним забезпеченням – з упором на доступність інформації для нужденних. Оскільки в
Англії швидкими темпами розвивається приватний
медичний сектор в якому кожен сектор послуг пред'являє власний рахунок хворому: за послуги лікарів та персоналу, за лікарняний догляд, за готельні
послуги, за користування інфраструктурою закладу
та за медикаменти, то не всі верстви населення, можуть собі дозволити, такий комплексний підхід до
лікування. І впровадження міжнародних програм
щодо надання комплексної допомоги особам страждаючих на психічні розлади набуває актуальності[9, 11, 13].
У Великобританії існує міжнародна асоціація,
що займається просуванням психотерапії і психологічних методів лікування людей з шизофренією
ISPS, також вона працює ще в 16 країнах Європи,
Азії, США і Нової Зеландії і присвячена вивченню
нових методів лікування шизофренії.
Британська мережа ISPS була запущена в 1997
році, а в 2004-му стала зареєстрованою британською добродійною організацією, до якої увійшли вибрані комітети з фахівців в області психічного здоров'я, користувачів послуг і осіб, які здійснюють
догляд. В Україні ISPS UK організовує одну або дві
одноденні конференції в рік, публікує власний інформаційний бюлетень і проводить дискусійну
групу для поліпшення якості надання допомоги людям з ментальними розладами.
Також на противагу комерційним центрам надання допомоги психічно хворим у Великобританії
існують й стратегічні програми, які допомагають
людям з шизофренією. Наприклад, організована одним хворим який страждав від тривалого і дуже
важкого епізоду психозу і зміг одужати та повернутися до нормального життя після кількох коротких
рецидивів – стратегія «I TUFR» ( «я жорсткіше»).
Дана стратегія описує основні компоненти, які
може використовувати хвора людина для поліпшення власного самопочуття: мінімальна кількість
ліків; розмовна терапія; корисне заняття; підтримка
сім'ї і друзів; відпочинок і розслаблення[9, 10, 12,
14].
Інший план дій по оздоровленню хоча й був
розроблений в США, однак дуже широко використовується у Великобританії – «Стратегія самоспостереження WRAP». Вона являє собою структуро-
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вану систему для моніторингу стану протягом періодів, коли хворий погано себе почуває. Дана програма включає декілька розділів. По-перше – це
план щоденних заходів, які потрібні хворому в повсякденному житті, щоб відчути себе краще. Даний
розділ включає в себе моніторинг думок і відчуттів,
які є у пацієнта, поки він здоровий, і які він асоціює
з хорошим самопочуттям. Таке спостереження за
собою необхідно, щоб хворий міг самостійно визначити, коли його стан змінюється.
По-друге, стратегія WRAP включає самостійний пошук ознак раннього попередження про погіршення стану. Деякі ранні ознаки можуть бути досить незначними, наприклад покупка непотрібних
речей або забудькуватість; інші можуть бути більш
значними, наприклад тяга до алкоголю або до наркотиків. Незалежно від того, є ці ознаки значними
або незначними, вони служать сигналом для того,
щоб повідомити близьким або лікарю про погіршення свого стану.
По-третє, стратегія WRAP відзначає необхідність визначення, череди подій коли щось руйнується і йде не так, основним завданням на даному
етапі є вміння розпізнати, що незважаючи на покладені зусилля стан хворого погіршується, і в цей
період важливо вміти розпізнавати ознаки цієї стадії. На даному етапі попереджувальні знаки можуть
бути досить значними: наприклад, безперервний
сон, відсутність сну, думки про самогубство або заподіяння собі шкоди тощо. На цьому етапі хворому
необхідно активувати особистий план лікування,
який майже напевно буде включати отримання професійної медичної допомоги.
Наступна частина стратегії WRAP – це кризове
планування, яке включає в себе надання докладних
звітів про себе оточуючим, опис їм себе у відносно
здоровому стані та інформуванні про ті зміни, які
відбудуться в міру того, як стан хворого погіршується. Також тут необхідно розповісти близьким,
що добре допомагало, коли хворий в останній раз
був нездоровий (наприклад, які ліки були ефективними і які види терапії були корисними). Хворим
рекомендується заздалегідь скласти список людей,
до яких потрібно звернутися в кризовій ситуації.
Заключна частина стратегії WRAP – необов'язкова – це розробка плану після відновлення, який
допоможе з часом впоратися з труднощами.
Один з основоположних принципів для стратегії WRAP є необхідність інформувати себе про свій
стан [13, 15].
На наш погляд, така стратегія самоспостереження, як WRAP, була б ефективної і серед українського населення що страждає на шизофренію, вона
не є затратною, однак дисциплінує хворого та постійно повертає його в реальність включаючи самокритичність і дозволить вчасно відреагувати на рецидив рідним.
Хотілось би відзначити й отримавшу розповсюдження у США програму VR і додатки яка використовується для терапії психозу і вже показує багатообіцяючі результати. Дана програма дозволяє
пацієнтам говорити з «аватарами» про свої галюци-
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нації, досліджувати місця, які викликають у них занепокоєння і практикуватися в розмові з іншими
людьми в різних загрозливих або які не становлять
загрози ситуаціях. VR дає можливість пацієнтам
опрацьовувати свої страхи. Досі ще проводяться
дослідження про можливості VR для поліпшення
когнітивних функцій, соціальних навичок, а також
навичок спілкування та підвищення ефективності
когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) при шизофренії [10, 12, 15].
Однак програма VR і її додатки, це неодиноке
використання інтерактивних технологій в реабілітації та ресоціалізації психічно хворих осіб, щомісяця компанії і дослідники випускають нові додатки для iPhone, смартфонів, розумних годинників
та інших сенсорних технологій саме для ринку охорони здоров'я. Наприклад, в Америці розроблено
«mHealth», також популярності набувають такі додатки, як Epocrates, UpToDate, Medscape або DynaMed. Американська психіатрична асоціація допомагає психіатрам та іншим фахівцям з психічного
здоров'я вирішувати проблеми таких додатків, щоб
врахувати всі нюанси і зробити цифрові технології
ефективними для пацієнтів.
Розповсюдженості набирає створена в США
програма з профілактики психозу при шизофренії
«RAISE» («Відновлення після першого епізоду шизофренії») – це нова терапевтична модель для моніторингу ранніх стадій шизофренії, вона очолює
топ-10 значущих досягнень Національного інституту психічного здоров'я в 2014 році. В рамках
RAISE дослідники шукають способи зменшити
тривалість невиліковного психозу і знизити ймовірність майбутніх епізодів, тривалість інвалідності
та допомогти людям повернути своє життя в потрібне русло. Особливу увагу в цій програмі приділяють соціальній підтримці хворих, індивідуальній
терапії і підтримки сім'ї. Хворі, які застосовують
підтримку, мають великі успіхи у відновленні протягом перших двох років лікування, ніж пацієнти,
які отримували тільки лікарську допомогу.
Проблема реабілітації та ресоціалізації хворих
на шизофренію у Франції займає одне із провідних
місць, оскільки приблизно 600 000 хворих на шизофренію, від 30% до 50% бездомних людей мають
цей діагноз [9, 11, 13, 14]. Державні лікарні і приватні клініки, працюють за договорами з державної
медичної страховою компанією й фінансуються з
секторальних і регіональних бюджетів. Хронічно
хворі на шизофренію можуть бути звільнені від доплат, але тільки при витратах на лікування основного захворювання; лікування якихось інших супутніх захворювань (наприклад, цукровий діабет або
хвороби серця) від доплат не звільняються. При
цьому у Франції активно обговорюють не тільки велику роль ре соціалізації психічно хворих, а й дефіцит фінансування клінік і реабілітаційних центрів.
Однією із провідних благодійних організацій
Франції широко використовується арт-терапія для
психічно хворих. Так одна із асоціацій «Земля веселок» яка працює під гаслом «Разом створимо нові
взаємини і новий погляд суспільства на психічні
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хвороби» постійно впроваджують програми арт-терапії по роботі з глиною, пап'є-маше і т. п. Кілька
разів на рік проходять художні виставки з роботами
ательє, і на деяких з них картини представляються і
продаються самими хворими, що значно піднімає їх
впевненість в собі. Іншим напрямком даної асоціації є професійна реабілітація психічно хворих: наприклад, хворі можуть здійснювати роботу по ремонту або прибиранню. Так після оцінки спектра
робіт і вартості (за згодою клієнта) хворий з участю
медичного брата (чи, якщо потрібно, ціла бригада з
кількох людей) миє стелю, стіни, білить, фарбує,
клеїть шпалери і виконує інші ремонтні роботи. Такий вид реабілітації допомагає хворим соціалізуватися і забезпечувати себе, при цьому ремонт, здійснений через асоціацію, обходиться в два рази дешевше, ніж через звичайну фірму. Також асоціація
«Земля веселок» у професійній реабілітації хворих
впроваджує: кулінарну справу; садівництво, квітникарство, прибирання приміщень, швейні майстерні тощо.
Найпоширенішим у Франції є центр когнітивної реабілітації CRISALID, психіатричне відділення Clermontdel'Oise, який пропонує програму
комплексної допомоги під назвою COMBIMod.
Вона об'єднує кілька модулів терапевтичного
освіти і когнітивної реабілітації, в яких людина
може взяти участь після індивідуальної оцінки –
клінічної, когнітивної та функціональної. Під кожного пацієнта створюють персоналізований проект
реабілітації. Програма дозволяє коригувати порушення пам'яті, уваги, сприйняття і мислення і впроваджує психоосвіту хворих. Реабілітаційні установи включають в себе медичні реабілітаційні центри з закритими майстернями. Кілька центрів
забезпечують розміщення в професійному центрі й
спостереження на робочому місці. Такий тип центру – недавня інновація, яка допомагає пацієнтам з
шизофренією знайти постійну роботу.
Також Французькі асоціації влаштовують поїздки за кордон для зустрічей з іншими організаціями, що діють у сфері реабілітації, і для спілкування з хворими з інших країн.
Дещо інакша політика щодо реабілітації та
ресоціалізації осіб із психічними захворюваннями в
Нідерландах, кожен громадянин, у якого є соціальне страхування, має право на реабілітацію. Заходи по реабілітації психічно хворих можуть призначатися сімейним лікарем або лікарями лікарень,
спеціальної подачі заявок на реабілітацію не потрібно. При цьому соціальний статус, безробіття і особливості соціальної ситуації не мають значення. На
законодавчому рівні прописано фінансування реабілітаційного лікування в стаціонарній або амбулаторній формі тривалістю до одного року, а якщо терміни реабілітаційного лікування перевищують в
цілому 12 місяців, то його оплачують з бюджетних
коштів. Велика увага в державі приділяється професійній реабілітації психічно хворих осіб, так з
бюджету виділяють гроші для пошуку (і зміни) роботи людей з діагнозом, а для підприємств, які беруть на роботу і укладають трудові договори з пацієнтами на реабілітації, передбачена фінансова
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підтримка. У деяких випадках роботодавцям навіть
надається фінансова допомога для оплати праці
хворих на першому етапі реабілітації.
Впровадження такої державної підтримки для
підприємців України надасть можливість не тільки
покращити життя психічно хворих але буде стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу.
Таким чином,розгляд підходів до реабілітації
хворих, які страждають на психічні захворювання,
вивчення проблеми з точки зору основних соціологічних парадигм, може істотно вплинути на реформування процесу медико-соціальної реабілітації та
ре соціалізації в психіатрії. Проаналізувавши досвід
надання комплексної допомоги особам що страждають на психічні захворювання інших держав, можливо зазначити, що впровадження у процес реабілітації та ресоціалізації інтерактивних технологій, залучення різноманітних спеціалістів, включення в
процес ресоціалізації професійної підготовки хворих, навчання їх веденню самозвітів сприятиме
зниженню рівню інвалідизації даних осіб. Комплексний багатоланковий підхід держави до реабілітації та ресоціалізації осіб страждаючих на шизофренію, може не лише зменшити витрати на лікування
та підтримку даних хворих, а й при правильній розробці державних програм сприятиме розвинення
малого та середнього бізнесу. Слід також зауважити, що для виконання будь-яких реабілітаційних
програм потрібна активна взаємодія громадських,
благодійних організацій з різними державними та
відомчими структурами, причетними до освіти, медичного обслуговування, життєзабезпечення та надання соціальних пільг психічно хворим.
Список літератури:
1. Актуальні проблеми психології. Том. 3.:
Консультативна психологія і психотерапія: Зб. Наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка
НАПН України / За ред. Максименка С.Д., Кісарчук
З.Г. – Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН
України; Видавець ПП Лисенко М.М., 2010 –Вип.7
– 332 с.
2. Динаміка психічного здоров’я населення України 2008-2012 рр. та перспективи розвитку психіатричної допомоги / І.Я. Пінчук, Р.М. Богачев, М.К.
Хобзей, О.О. Петриченко // Архів психіатрії. – 2013. –
№ 1 (72). – С. 11-17.
3. Европейская декларация по охране психического здоровья. Проблемы и пути их решения //
Глав.врач. – 2005. – № 1. – C. 10–13

Spirit time№1(25)
4. Кожина А.М. Эффективность цикла психообразовательных занятий на госпитальном этапе
лечения пациентов с шизофренией / А.М. Кожина,
В.И. Коростий, Е.И. Сухоиванова // Український
вісник психоневрології. – 2014. – Т. 22. – № 2 (79).
– С. 83-85.
5. Марута Н.А. Проблема коморбидности в
современной психиатрии. Теоретический, клинический, терапевтический и организационные аспекты
/ Н. А. Марута // Здоров’яУкраїни. – 2013. – № 12. –
С. 38-39.
6. Пономарев С.В. Реабилитация как метод
медико-психологической помощи при психических
расстройствах шизофренического спектра // Актуальні проблеми психології, Збірник наукових праць
Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Т. 3. – Вип. 7. – 2010
7. Проблеми сімейного функціонування хворих на шизофренію / Аймедов К. В., Стаханов К. О.
// Вісник морської медицини. –2016. – № 4 (73). –С.
41–47.
8. Сімейноцетрований супровід пацієнтів з
постшизофренічною депресією // Аймедов К.В.,
Асєєва Ю.О., Стаханов К.О. // Materialy XIII
Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji,
«Wschodnie partnerstwo – 2017» , 07 – 15 września
2017 r. – Р. 37-42
9. Alvarezz A.S. The application of the International Classification of Functioning, Disability, and
Health in psychiatry: possible reasons for the lack of
implementation. / A.S. Alvarezz // Am. J. Med. Rehabil. – 2012 – Vol. 91 – P. 69-73.
10. Delavenne H. Schizophrenia: research perspectives / H. Delavenne, F.G. Garcia, F. Thibaut //
Rev. Prat. – Mar 2013. – Vol. 63. – P. 359-362.
11. FentonW.S. Evidence-based psychosocial
treatment for schizophrenia / W.S. Fenton, N.R.
Schooler // SchizophreniaBull. – 2000. – Vol. 26, 3 №
1. – P.1–3.
12. Quality improvement for mental health. – Geneva: Word Health Organization, 2003. – 74 p
13. SenA. Developmentas freedom. Oxford, Oxford University Press, 1999 - - Developing countries 366 pages.
14. White T.P. You looking at me?: Interpreting
social cues in schizophrenia / T. P. White, F. R. Borgan,
S. S. Shergill // Psychol Med. – 2016. – Vol.46. – P.
149-160.
15. World Health Organization. The world health
report 2001. Mental Health: New Understanding, New
Hope. – 2015. – P. 200.

Spirit time №1(25)
УДК: 617. 55 – 007.4 – 06: 616.342 – 002.44 – 007.17 – 092 – 089
ГРИЖОВИЙ ДУОДЕНОСТАЗ І ЕНТЕРОСТАЗ І ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ПАТОГЕНЕЗІ
ЖОВЧОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ ТА ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКУ ТА
ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ.

35

Доктор медичних наук, професор кафедри хірургії і проктології
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика, Київ
Мамчич Володимир Іванович
Завідуючий хірургічним відділенням
«Чорнобаївська багатопрофільна лікарня Чорнобаївської районної ради».
Максимчук Володимир Дмитрович
Аспірант кафедри хірургії і проктології
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика, Київ
Максимчук Дмитро Володимирович
HERNIA DUODENOSTASIS AND ENTEROSTASIS AND THEIR SIGNIFICANCE IN THE
PATHOGENESIS OF GALLSTONE DISEASE AND PEPTIC ULCER OF THE STOMACH AND
DUODENUM.
Doctor of Medical Sciences, Professor, Department of Surgery and Proctology
National Medical Academy of Postgraduate Education
named after L. L. Shupik, Kyiv
Mamchich Vladimir Ivanovich
Head of the Surgical Department "Chornobayiv Multidisciplinary Hospital of Chornobayiv District Council".
Maximchuk Vladimir Dmitrovich
Postgraduate student of the Department of Surgery and Proctology
National Medical Academy of Postgraduate Education
named after L. L. Shupik, Kyiv
Maximchuk Dmitry Vladimirovich
Реферат:
У дослідження включено 82 хворих у яких діагностовано виразкову хворобу шлунку (23), дванадцятипалої кишки (ДПК) у (43), та у 25 хворих жовчокам’яну хворобу (ЖКХ). Хворим проводили клініко –
лабораторні та інструментальні дослідження за уніфікованими протоколами. Оперативне втручання виконано у 57 хворих які хворіли на післяопераційну вентральну килу та 25 хворих на ЖКХ в поєднанні з
виразкою шлунку та виразкою ДПК( в період ремісії). Таким чином хворих з виразковою хворобою ДПК
які мають післяопераційні вентральні кили та (ЖКХ) рекомендовано не доводити до стану хронічного
порушення дуоденальної прохідності (ХПДП) та хронічного порушення кишкової прохідності (ХПКП),
тобто оперувати післяопераційні кили та ЖКХ в запланованому порядку, що дозволяє поліпшити якість
життя хворих.
Abstract:
The study included 82 patients diagnosed with gastric ulcer (23), duodenum in (43), and 25 patients with
gallstone disease (HCV). Clinical - laboratory and instrumental studies were performed according to unified protocols. Surgery was performed in 57 patients with postoperative ventricular hernia and 25 patients with HCT in
combination with gastric ulcer and duodenal ulcer (in remission). Thus, patients with ulcerative duodenum with
postoperative ventral hernias and (HVC) are advised not to bring to a condition of chronic duodenal patency (CPD)
and chronic intestinal patency (CKPP), ie, to operate postoperative hernias and gastrointestinal tract quality of life
of patients.
Key words: peptic ulcer and duodenal ulcer, postoperative ventral hernias, chronic duodenal patency, chronic
intestinal patency, surgical intervention.
Ключові слова: виразкова хвороба шлунку та ДПК, післяопераційні вентральні кили, хронічне порушення дуоденальної прохідності, хронічне порушення кишкової прохідності, оперативне втручання.
Актуальність проблеми: Наявність виразкової хвороби шлунку та ДПК у хворих з післяопераційними вентральними килами є однією з причин
хронічного порушення дуоденальної прохідності
(ХПДП). Як будь який інший патологічний стан
ХПДП проходить три стадії: компенсовану, суб-

компенсовану і декоппенсовану ( або власне доуденостаз ). В компенсованій стадії виникаючі на
шляху транспортування шлункового вмісту в ДПК
перешкоди, долаються за рахунок гіперперистальтики, так як відбувається сповільнення руху просування вмісту шлунку, та вмісту ДПК. Гіперисталь-
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тика приводить до підвищення внутрішньопорожнинного тиску в ДПК, що перешкоджає вихід в
останню, шлункового вмісту та жовчі, панкреатичного соку з протоків та призводить до збільшення
концентрації шлункового соку. В цей період виникає холестаз та застій панкреатичного соку. Постійний високий внутрішньо дуоденальний тиск та висока концентрація шлункового соку , а саме соляної
кислоти, протягом багатьох років у хворих з
післяопераційними вентральними килами, а також
відсутня, або неадекватна противиразкова терапія є
пусковим механізмом спочатку функціональної, а
пізніше анатомічної недостатності воротаря, що
призводить до морфологічних змін слизових оболонок шлунку і ДПК, що приводить до виникнення
виразок різної локалізації. В зв’язку з цим в цьому
періоді антиперисталька є причиною дуоденогастрального і дуоденобіліарного рефлюкса, що супроводжується печією, нудотою,блювотою, біллю
в епігастральгій ділянці та в проекції стравоходу,
що є проявами загострення виразкової хвороби[1].
По мірі прогресування захворювання симптоми стають поліморфними і зростає їх інтенсивність. Біль в правій підреберній ділянці, 62% хворих відчуття переповнення шлунку 43%, гіркота в
роті та аерофазія до 22%, блювота жовчу 13%,
печію 18%, головний біль, безсоння роздратованість 11%, зменшення маси тіла 20,5% [2].
Неспроможність воротаря, а також великого
дуоденального сосочка обумовлює не тільки дуоденогастральний і дуоденобіліарний рефлюкс, а тим
самим порушує фази травлення, при цьому посилюється ацидифікація ДПК, що веде до посилення
виразкового процесу. Некомпенсовані порушення
дуоденальної та кишкової прохідності характеризуються значною гіпотонією, гіпомоторикою та стазом у хворих з післяопераційними вентральними
килами та жовчокам’яною хворобою.
При порівняльному аналізі комплексного
клініко – експериментального вивчення функціонального стану ДПК при жовчокам’яній хворобі
виявлені основні критерії діагностики ранніх форм
порушення дуоденальної прохідності. Такими критеріями є: наявність маятникоподібних рухів в дистальних відділах ДПК, антиперистальтика з закиданням вмісту з дистальних відділів ДПК в вищі її
ділянки, або шлунок, затримка контрастної суміші
в ДПК на 3 – 5 хвилин[3].
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Таким чином хворих з виразковою хворобою
ДПК які мають післяопераційні вентральні кили та
жовчокам’яну хворобу рекомендовано не доводити
до стану ХПДП та ХПКП, тобто оперувати
післяопераційні кили та жовчокам’яну хворобу в
запланованому порядку.
Для діагностики ХПДП при виразковій хворобі бажано виконувати відомі клінічні методи обстеження: поповерхову манометрію, модифіковану
методику дуоденографії в умовах штучної гіпотонії
з проведенням поліпозитивних
знімків; дослідження тощакової порції шлукового соку на pH,
фракції лужної фосфатази та жовчної кислоти; проведення холецистохолангіографії з метою виявлення холестазу та неспроможності великого дуоденального сосочка [4].
Обов’язковим є проведення фіброгастродуоденоскопії з біопсією та уреазним тестом на хелікобактер пілорі (Helikobakter pylori).
Результати та їх обговорення
Причинами ХПДП у хворих на виразкову хворобу за ( Я.Д. Витебский ) та включаючи наші дані,
а саме пункти 6,7,8, 9, 10 є наступне:
1) Дистальний перідуоденіт.
2) Артеріомезонтеріальна компресія ДПК.
3) Перієюніт.
4) Проксимальний перідуоденіт.
5) Тотальний рубцевий перідуоденіт.
6) Післяопераційні вентральні кили різної топографоанатомічної структури і деформації передньої і бокових стінок живота.
7) Злукова хвороба органів черевної порожнини з порушенням моторно евакуаційної функції
( тонкокишкова гіпертензія, іліоцекальна клапанна
недостатність, хронічний баугеніт).
8) Захворюваннями ободової кишки та прямої кишки, що порушують пасаж кишкового
вмісту та його евакуацію.
9) Жовчокам’яна хвороба.
10) Вроджені вади кишковика.
Нами виконано ФГДС у хворих з післяопераційними вентральними килами та жовчокам’яною хворобою, які лікувались в різних
відділеннях (терапевтичне, травматологічне, неврологічне, хірургічне ). Із 82 хворих виразкова хвороба ДПК діагностована у 43 пацієнтів, виразка
шлунку у 23, ерозивна гастродуоденопатия у 12, виразка гастроентероанастомозу після резекції
шлунку у 4 пацієнтів ( Малюнок №1 ).
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Дані фіброгастродуоденоскопії
4
12

Виразка дванадцятипалої
кишки
Виразка шлунку
Ерозивна гастродуоденопатия

43

Виразка
гастроентероанастомозу

23

Малюнок №1
Оперативне втручання виконано у 57 хворих
які хворіли на післяопераційну вентральну килу та
25 хворих на ЖКХ в поєднанні з виразкою шлунку
та виразкою ДПК( в період ремісії). За результатами нашого дослідження, після оперативного
лікування та консервативного лікування виразкової
хвороби у цих хворих, після проведення ФГДС на
профілактичних щорічних оглядах виразкової хвороби не виявлено.
Висновки:
1) Хронічне порушення дуоденальної
прохідності (ХПДП), а також прохідності в конгломераті килового мішка ( ентеростаз) патогенетично зв’язані з виразковою хворобою шлунку та
ДПК, хронічним холецистопанкреатитом,
післяопераційними вентральними килами, злуковою хворобою, захворюваннями ободової кишки
та прямої кишки.
2) Корекція хронічних порушень дуоденальної прохідності та ентеростаза при оперативному
лікуванні післяопераційних вентральних кил
значно поліпшують наявні та віддалені результати
лікування виразкової хвороби шлунку та ДПК.
3) ХПДП не є самостійним патологічним
станом, а є наслідком в поєднанні з іншими чинниками хронічного порушення кишкової прохідності

( ХПКП ) у хворих з післяпрераційними вентральними килами та іншими захворюваннями шлунково – кишкового тракту.
4) Розробка принципів клапанної гастроентерології приводить до висновку про патогенетичну
залежність виразкової хвороби шлунку та ДПК,
ЖКХ, від ХПДП та ХПКП.
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Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает эмоционально-оценочную лексику в парфюмерном дискурсе немецкоязычной рекламы. Анализируется общее и особенное данного вида лексики.
Эмоционально-оценочные лексические единицы рассматриваются с точки зрения семантического и прагматического аспектов.
Abstract: In this article the author analyzes emotional-evaluation vocabulary in the perfume discourse of the
German-language advertising. The article duscusses the general and particular of the emotional-evaluation vocabulary. The emotional-evaluation vocabulary are considered in terms of semantic and pragmatic aspects.
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В настоящее время институт рекламы интенсивно развивается и совершенствуется, обрастая
солидным арсеналом средств и приемов воздействия на адресата.
В стремлении «зацепить» различные возрастные и социальные категории потребительской
аудитории рекламисты создают узкоспециализированные жанры, в основе которых положены модели
презентации рекламируемого продукта.
В представленном исследовании мы обращаемся к особенностям парфюмерного рекламного
дискурса, в рамках которого за время его существования также сложились определенные традиции,
породившие закономерности его организации.
Выделение парфюмерного дискурса определено существованием области человеческой деятельности: парфюмерии. Как отмечает, Т.И. Бельская, формальным признаком этого типа дискурса
являются языковые средства, прямо или опосредованно репрезентирующие опорные концепты «Запах» и «Духи» [2, c. 3]. Парфюмерный дискурс в рекламе получает некоторую прагматическую адаптацию в соответствии с ориентацией на
определенную потребительскую аудиторию. Таким
образом, реклама парфюмерной продукции характеризуется особым способом построения текстов,
наличием не только профессионально ориентированной лексики, но и разнообразных стилистических приемов как средств воздействия на рецептора.

Презентация запаха в рекламе духов раскрывает
одорический образ, основанный на абстрактно-логическом восприятии. Поэтому рекламисты часто обращаются к чувствам и эмоциям потенциального потребителя, используя целый набор
экспрессивных средств. Также помимо экспрессии
для рекламы важна оценка, так как ее «прагматическая установка основывается, прежде всего, на оценивании качества рекламируемого товара.
Таким образом, экспрессивно-оценочная лексика представляет собой обязательную составляющую парфюмерной рекламной презентации.
Согласно определению Л.Л Касаткина, к экспрессивно-оценочной лексике относятся «слова,
отражающие эмоциональное отношение говорящего к действительности, к содержанию или адресату сообщения» [3]. то есть эмоционально-оценочная лексическая единица рассматривается с точки
зрения особой гетерогенной структуры лексического значения, в которой денотативный компонент значения соотносится с реальной действительностью, а коннотативный ориентирован на говорящее лицо и коммуникативную ситуацию.
В рамках настоящего исследования нами были
проанализированы рекламные тексты презентации
ароматов, представленных на немецкоязычных сайтах интернет-магазинов парфюмерной продукции
notino.de [8], mueller.de [7], parfüm.de [9]. В результате сплошной выборки было выявлено 318 лексических единиц и сочетаний слов, относящихся к
эмоциально-оценочной лексике.
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Характеризуя особенность эмоционально-оценочной лексики, представленной в парфюмерном
рекламном дискурсе, следует отметить, что эмоциональный фон рекламного текста ориентирован
прежде всего на возникновение положительного
эмоционального настроя, поэтому в рекламе духов
преобладает лексика положительной оценки.
Следующей отличительной особенностью является тот факт, что наибольшее число лексических
единиц оценочной семантики относится к прилагательным (ideal, großartig, prunkvoll, markant,
wunderschön, innovativ, attraktiv, lieblich) и причастиям (überzeugend, magnetisierend, bezaubernd,
funkelnd, hervorragend, strahlend), которые в предложении выполняют функцию определений. Данную
закономерность объясняем тем, что реклама парфюмерной продукции характеризуется информативно-описательным характером сообщения.
Обращаясь к примерам, представленным причастными формами, необходимо отметить, что их
абсолютное большинство относится к грамматической форме Partizip I , используемой для выражения активного действия, состояния или процесса,
протекающего параллельно с основным действием
[6, c.242]. Данный факт, в свою очередь, обусловлен обращением рекламистов к средствам воздействия на аудиторию, одним из которых является
метафора «объект рекламы – это человек». Данный
прием воздействия сознательно заставляет воспринимать описываемый продукт как живое существо,
как члена современного общества, убеждая аудиторию в необходимости приобретения рекламируемой продукции [4, c.134].
Приведем пример:
Das uglaublich femine und funkelnde Aroma des
Eau de Parfüm baut auf das Zusammenspiel von vier
bezaubernden Blumen [8],.
Подчеркнуть уникальность ароматов, в некоторой степени преувеличить их качества помогают
так называемые интенсификаторы оценки, выраженные наречиями и краткими формами прилагательных: ganz, besonders, extra, absolut, ultra, sehr,
höchst , unglaublich (sehr handlich, ultra dünn, besonders attraktiv, höchst originell).
Необходимо также отметить, что помимо общеупотребительных интенсификаторов в рекламных сообщениях встречаются также частные, контекстуальные случаи употребления прилагательных и наречий для выражения положительной
оценки. В качестве примера обратимся к следующему предложению:
Er verfolgt das Ziel, zeitlos Elegantes zu kreiern
[9].
Прилагательное zeitlos имеет значение „вневременной, вечный нестареющий». Однако в вышеприведенном контексте в своем смысловом выражении приближается к прилагательному «absolut»,
усиливая оценочную коннотацию субстантированного прилагательного Elegantes.
Особую группу слов составляют лексические
оценочные единицы, подчеркивающие уникальность продукта: einmalig, einzigartig, selten,
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unikal,

ungewöhnlich,
außergewöhnlich,
außerordentlich.
К нелексическим средствам оценки относятся
грамматические формы прилагательных сравнительной и превосходной степени (gern, besser, am
besten, die bakannteste Marke, die zartesten Noten, die
oberste Stelle):
Zu den einprägsamsten Überraschungen gehören
mit Sicherheit die Rosen, der Moskus oder das Zedernholz. Die Damenvariante zeichnet sich durch hellere
und sanftere Farben aus [8].
К глаголам с эмоционально-оценочным коннотативным значениям относятся такие лексические единицы как lieben, begeisrern, inspirieren,
strahlen, überzeugen, verwöhnen, genießen, sich verlieben, zaubern.
Эмоционально-оценочная лексика, представленная существительными,
во многих случаях образована при помощи
префиксов и других словообразовательных элементов иноязычного происхождения: mega-, super-,
premium-, luxus- (Mega-Wirkung, Premium-Klasse,
Premium-Design, Superstil, Super-Shops, LuxusDuft).
Существительные, содержащие оценку, без
аффиксов-интенсификаторов относятся, согласно
классификации Н.Д. Арутюновой [1], к эстетическиму типу оценки (Attraktivität, Schönheit,
Perfektion, Reiz, Charme)
Представляя собой социокультурно-обусловленное явление, реклама парфюмерной продукции
создает образы, апеллирующие к социальной стороне жизни человека, в связи с чем в тексте рекламы часто встречаются лексемы, которые можно
отнести к так называемой социально-классовой
оценочной лексике [5]: luxus, der elitäre Duft,
Favorit, die erste Klasse. der berühmte Meister, der
erstklassige Duft).
Продуктивность антропоцентрической метафоры как эффективного средства воздействия на
адресата проявляется в функционировании оценочных образов, апеллирующие к социальной стороне
жизни человека:
Isbesondere die Rose spielt hierbei eine wichtige
Rolle. Die Königin im Reich der Blumenwelt stellt
schon alleine an sich die florale Verkörperung der
Weblichkeit dar[9].
К так называемым «психологическим типам
оценочной лексики» [1] относим лексические единицы, связанные с ментальной и эмоциональной
сферой личности (absolute Liebe, Glück, glücklich,
Freude. erfreuen):
Also, dieser Duft ist ein Traum! [7].
Сложность когнитивного механизма восприятия запаха проявляется также в синестезии, отражающей связь между вкусовой и обонятельной сферами перцепции. Поэтому оценка парфюмерной
продукции содержится в сенсорно-вкусовых или
гедонических лексических единицах:
Die Basisnote besteht aus einzigartigen Tonkabohnen, delikaten Pralinen, exotischem Patchouli und
leckerer Vanille[7].
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К телеологическому типу оценочной лексики,
согласно классификации Н.Д. Арутюновой [1] мы
отнести такие лексические единицы как (progressiv,
erfolgreich, gelungen, Erfolg):
Progressiv, innovativ und richtungsweisend – die
Marke Gucci formt die Welt der Mode seit beinahe einhundert Jahren [7]..
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Таким образом, подводя итог исследованию,
отметим, что эмоционально-оценочная лексика в
рекламном тексте презентации аромата разнообразна. Отобранный эмпирический материал мы
классифицировали следующим образом:

Таблица1
Частеречная принадлежность эмоционально оценочных лексических единиц рекламных текстов
парфюмерной продукции
Часть речи
Количесво/ед.
Прилагательные -120
120
Причастия -35
35
Существительные -86
86
Глаголы - 44
44
Грамматические формы- 21
21
Наречия
12
Таблица 2
Семантические типы эмоционально оценочных лексических единиц рекламных текстов парфюмерной продукции
Тип
Количество/ед
Эстетические
109
Сенсорно-вкусовые
86
Психологические
81
Социально-классовые
23
Телеологические
19
Анализируя данные в вышеприведённых таблицах приходим к следующим выводам:
- среди эмоционально-оценочной лексики рекламных текстов парфюмерной продукции преобладают лексемы положительной оценки.
- в тексте рекламы духов достаточна высока
частотность употребления интенсификаторов
оценки, которые передают дополнительные конотации нейтральной объективной лексике.
- согласно смысловой дифференциации оценочной лексики мы выделяем эстетические, психологические, сенсорно-вкусовые, телеологические, социально-классовые типы. Преобладание
сенсорно-вкусовых и психологических типов
можно объяснить сложностью обонятельного восприятия, основанного на взаимодействии различных когнитивных механизмов человека. Теологические и социально-классовые типы обусловлены
прагматической составляющей рекламного сообщения.
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