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BIOLOGY 
 

ОСНОВАТЕЛИ БОЛЕЗНИ ПЯТНИСТОСТЬ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ДЕРЕВЬЯХ 

РАСТУЩИХ В ГОРОДАХ ШИРВАН И СУМГАЙЫТ. 
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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 де-

ревья. 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)–воз-

будители ложных мучнистых рос; Erysiphales (аскомицеты) –возбудители мучнистых рос; среди бази-

диальных 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 ul-

ceration (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]. Интродук-

ционные 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 источ-

никами распространения патогенных видов. Пато-

генные микроорганизмы, попавшие в регион слу-

чайно или в сочетании с растением, могут представ-

лять серьезную угрозу для самих растений и для 

окружающих растений. Это случилось во многих 

случаях [3].  

Большая часть работы, проделанной в Азер-

байджане в целом и в его крупных городах (Шир-

ван, Сумгайыт), посвящена таксономическому 

определению патогенной микробиоты у видов де-

ревьев, 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 расте-

ний и принять комплексные меры по борьбе с пато-

генами [5]. В частности, важно исследовать допол-

нительные ресурсы в конкретных эколого-геогра-

фических условиях, биологический анализ 

паразитарных грибов и способы формирования па-

токомплекса.Было показано, что среди деревьев, 

используемых в садоводстве в Ширване и Сумга-

ите, европейские оливки, липа, каменный дуб и др. 

более восприимчивы к болезнетворным микроорга-

низмам. 

Таким образом, следует отметить, что наибо-

лее вредными факторами для зеленых деревьев яв-

ляются биотические характеристики, на которые 

обращается наибольшее внимание. Среди биотиче-

ских факторов основную роль играют организмы, 

которые характеризуются значительной патогенно-

стью для деревьев и кустарников. По крайней мере, 

80% заболеваний, известных в настоящее время в 

науке, вызваны грибами. Для более глубокого по-

нимания этого вопроса достаточно познакомиться с 
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историей лесной фитопатологии, связанной с изу-

чением наиболее опасных организмов на деревьях 

и кустарниках, прежде всего грибов. 

Следует отметить, что исследования, прове-

денные почти во всех регионах, показывают, что 

местные патогены доминируют в формировании 

патогенной микробиоты зараженных растений. 

Другими словами, местные патогены с большей ве-

роятностью адаптируются к импортируемым видам 

[6]. В большинстве случаев было обнаружено, что 

виды, не имеющие генетического сродства к флоре 

определенного региона, более устойчивы к грибко-

вым заболеваниям. В большинстве случаев было 

обнаружено, что виды, не имеющие генетического 

сродства к флоре определенного региона, более 

устойчивы к грибковым заболеваниям.Заболева-

ния, которые мы исследовали, это листья и хвойные 

деревья. Примеси бывают разных форм, размеров и 

цветов из-за грибков, бактерий, вирусных инфек-

ций, газовых отравлений, химических веществ и 

солнечных лучей. В результате этого заболевания 

процесс роста ослабляет, завивают листья, ослаб-

ляет устойчивость кукурузы и ветвей к инфекцион-

ным заболеваниям и непаразитарным факторам. 

Хотя болезнь широко распространена, она не счи-

тается опасной. Однако это, по крайней мере, ча-

стично связано с уменьшением биологической про-

дуктивности растения, особенно из-за относи-

тельно слабого процесса фотосинтеза за счет 

уменьшения поверхности листьев. Частоту встре-

чаемости грибов на деревьях, используемых для 

озеленения, а также распространенность заболева-

ний, вызываемых патогенными культурами, рас-

считывали по следующей формуле. 

 P=(n/N)x100 

Здесь, P- частота отбора грибов (или распро-

страненность заболевания, вызванного возбудите-

лем -%), n- количество обнаруженных грибов (ко-

личество зараженных растений на исследуемой 

территории, в единицах), N- общее количество об-

разцов (общее количество видов растений для от-

бора проб). Для статистической обработки резуль-

татов 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- сред-

неквадратичное отклонение, P-студенческая крите-

рия). 

Ниже приводится краткое описание некоторых 

грибов их последствия, которые мы обнаружили в 

наших следствиях.  

Dothistroma septospora-Первыми признаками 

инфекции, которые можно увидеть, являются жел-

тые и коричневые пятна, которые развиваются на 

живых иглах, которые вскоре становятся красными. 

Eго можно ясно увидеть между июнем и июлем, по-

сле чего иглы начинают «подниматься», как хвост 

льва. Распространяясь первоначально во влажных 

условиях, патоген требует физического переноса 

либо через туман и дождь, либо через прямой кон-

такт 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 конеч-

ном итоге возбудитель вырабатывает стромы, кото-

рые 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 урожай-

ность древесины и ослабляет дерево, являясь пред-

располагающим фактором для других заболеваний. 

Заражение может занять несколько лет, чтобы серь-

езно снизить урожайность, так как коронная инфек-

ция под 40% прямо пропорциональна снижению 

урожайности.  

Gleosporium quercinum- Поражает разные 

виды дуба, в том числе дуб черешчатый, дуб мон-

гольский. Поражается дуб в питомниках, культу-

рах, в естественных насаждениях. При благоприят-

ных условиях для патогена начинается преждевре-

менное опадение листьев. Что приводит к 

ослаблению растения. На листья в начале июля по-

являются округлые пятна, в начале желтовато-зелё-

ные, затем бурые. На нижней стороне пятен обра-

зуются конидиальные ложа возбудителя в виде 

желтовато-коричневых подушечек.  

Dothidella ulmi- Грибок является заболева-

нием вязи, и, конечно, его форма наблюдения со-

стоит из многочисленных черных пятен. Черные 

пятна на листьях - темная строма гриба, которая да-

лее формирует грибковые сумки. Пятна обычно 

круглые, опухшие и до 3 мм в диаметре. Раннее 

прорастание листьев происходит при быстром раз-

витии заболевания. Неинфекционные пятнистости 

образуются вследствие загрязнения воздуха про-

мышленным выбросами или недостатка (избытка) 

некоторых элементов питания. Пятна плоские, 

разного размера, чаще угловатые или неправиль-

ной формы, от желтоватого до коричневого цвета, 

расположены между жилками или по краю листа. 

Пятнистости листьев приводят к ослаблению мо-

лодых растений, снижению декоративности. 

 

Gleosporium quercinum Dothistroma 

septospora Dothidella ulmi 
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L.Juniperinum- Грибы были обнаружены в по-

следовательных пробах, взятых в ходе исследова-

ния. Наблюдения за этим грибом в Ширване и Сум-

гаите также начинаются в мае с появлением листо-

вого цвета (грязно-желтый или коричневый). 

Плоды образуются в конце лета, которые также мо-

гут быть черными и длиной 1,5 мм. В ряде случаев 

пятнистости бывают мелкоточечными, когда раз-

мер пятен больше напоминает следы уколов или 

точек, в этом случае можно говорить о реакции 

сверхчувствительности (СВЧ), или гиперчувстви-

тельности растения на проникновение патогена. 

Это своеобразная жертва частью клеток во имя 

сохранения целого растения, в результате чего па-

разит 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 кар-

тофеля отмирает уже спустя 30 минут после того, 

как гифа несовместимой расы возбудителя фи-

тофтороза 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 об-

разует темное пятно на конце иглы. Пятно вскоре 

покрывает весь лист, что приводит к красновато-ко-

ричневому цвету и легкому изгибу. Это наблюда-

лось на примере тополей. 

Pestalotia hartigi-фитопатогенный гриб кото-

рый 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 боль-

шинстве случаев встречается у Ели.  

Cenangiuma abietis- Болезнь отображается по 

причине высыхания и разрушения ослабленных мо-

лодых побегов по разным причинам, и это чаще 

всего наблюдается у молодых растений. Первый 

внешний признак в которых обитает гриб, заболе-

вания наблюдается весной, становятся красновато-

коричневыми. В то же время хвойные деревья 

также уничтожаются (становятся красные) и оста-

ются на растении в течение длительного времени. 

Зараженные отпрыски первыми имеют грибные 

пикнидии, которые появляются в виде черных пя-

тен диаметром 1 мм. В сухих ветвях теломорфы-

апотеции грибов образуются к 1-2 годам. Послед-

ние состоят из многочисленных серовато-коричне-

вых чашевидных чашек диаметром 1-3 мм. 

 Также можно привести примеры пятнисто-

стей: 

- 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 пят-

нистости на примере поражения розы  

 Черной пятнистостью (Marssonina rosae) : 

- Профилактика – опрыскивание настоем ко-

ровяка в июне, повтор в июле. 

- Повышение иммунитета растений профи-

лактически – Циркон, Эпин,  

 Иммуноцитофит. 

- При слабом проявлении болезни - опрыски-

вание 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 ли-

стья, убрать весь растительный опад.  

 Опрыскать 3% Медным купоросом кусты и 

землю вокруг. 

Наконец, было сочтено целесообразным про-

яснить проблему болезней на деревьях, используе-

мых при озеленении. Это также связано с тем, что 

грибы способны синтезировать ряд метаболитов. 

Они, в свою очередь, либо стимулируют рост рас-

тения, либо увеличивают его производство, либо 

наоборот, замедляют рост, снижают урожайность и 

даже вызывают его биологическое разрушение. 

Причиной их уничтожения являются фитопатоген-

ные грибы. В то время как систематизация грибов, 

которая соответствует этой иерархии, была осно-

вана на специализации растений, которые они ис-

пользуют до недавнего времени, таких как их мор-

фологические, физиологические и питательные 

свойства. Современные исследования фитопато-

генных грибов появляются в молекулярной биоло-

гии, что подчеркивает определенные изменения в 

систематике грибов. Сегодня это почти наверняка 

одна из наиболее широко изучаемых проблем си-

стематизации грибов, и систематика, которую все в 

настоящее время принимают, все еще отсутствует. 

 

Распределение зарегистрированных грибов на отдельных деревьях, используемых для озеленения го-

родов Ширван и Сумгаита 

 

Растения Zygomycota Ascomycota  Bazidiomycota  Виды Распространен 

ность возбудителя в% 

Европейская оливка 1 19 3 23 7,6 

Южная ива  1 18 14 33 34,5 

Каменный дуб 0 8 4 4 2,1 

Вяз  1 12 6 19 9,8 

Остальные 1 20 6 30 0,2-7,6 
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Таким образом, исследования показали, что 

деревья и кустарники, используемые при озелене-

нии городов Ширван и Сумгайыт, были описаны 

как одно из наиболее распространенных мест оби-

тания грибов. Среди этих грибов также обнару-

жены новые виды для микробиоты Азербайджана. 

Подавляющее большинство грибов характеризу-

ется широким спектром патогенности. Эта особен-

ность также выглядит коричнево-белой с такими 

заболеваниями, как гниение, пятнистоть и т.д., и их 

распространенность варьируется. Все это требует 

усовершенствования существующей системы мо-

ниторинга как актуальной задачи для сохранения 

проблемы микробной безопасности деревьев и ку-

старников, используемых при озеленении. 
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стресса в клетке. 

Abstract: Stress factors limit their development and reduce productivity, negatively affecting the vital activ-
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Наблюдаемое в последнее время сокращение 

площадей пахотных земель с достаточной влаго-

обеспеченностью сопровождается увеличением за-

соленности почвы и является одной из главных 

причин снижения урожайности сельскохозяйствен-

ных культур . Водный дефицит в условиях засоле-

ния 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 за-

крытие устьиц, структурные изменения тканей, по-

нижение водного потенциала клеток путем накоп-

ления осмотически активных веществ , которые мо-

гут выступать также в качестве стабилизаторов 

макромолекул и клеточных структур. 

 Биологически стресс воспринимается как лю-

бое изменение условий внешней среды, которое 

ослабляет нормальное развитие растения или ме-

няет его в негативном направлении . Биотические 

(возбудители, конкуренция с другими организмами 

и т. д.) и абиотические (засуха, соленость, радиа-

ция, высокая и низкая температура и т. д..) стрессы 

вызывают изменения в физиологической деятель-

ности растений, ослабляют процесс биосинтеза, 

протекающего в клетке, нарушают нормальную 

жизнедеятельность и в конечном итоге могут при-

вести к гибели растений . В настоящее время в клас-

сификации земельных участков, используемых на 
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земле, по стрессовым факторам, засуха с естествен-

ным фактором стресса занимает более 26% пло-

щади. 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 несколь-

ких факторов стресса. В этом случае организмы 

начинают действовать различные биохимические и 

физиологические механизмы для снятия и защиты 

от стресса, что создает стрессовые решения. Изуче-

ние 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 то-

лерантности к высокой солености окружающей 

среды. Первый из них-использование различных 

физических и физиологических барьеров для 

предотвращения проникновения солей в клетку, 

второй-усиление внутренних адаптивных механиз-

мов, способствующих выживанию. Благодаря пер-

вому механизму ограничивается внутриклеточный 

перенос и аккумуляция солей.Например, регулиро-

вание поглощения Иона ни, его транспорта из плаз-

матической мембраны и тонопласта является одним 

из основных механизмов защитной реакции расте-

ний на соленость. 

Механизмы солеустойчивости можно разде-

лить на следующие категории: устойчивость к ос-

мотическому стрессу, выведение ионов Na+ из ли-

стьев, устойчивость тканей к накоплению ионов 

Na+. Таким образом, солеустойчивость представ-

ляет собой комплексное явление, подразумеваю-

щее взаимодействие механизмов защиты от вод-

ного и солевого стрессов. Комплексному изучению 

реакции растений на комбинированное действие за-

сухи и засоления в настоящее время уделяется не-

достаточно внимания. Этой теме посвящены лишь 

некоторые работы, целью которых было получение 

большей информации о физиологических особен-

ностях произрастания растений в экстремальных 

условиях . Большинство зерновых культур обла-

дают высокой чувствительностью к засоленности 

почвы, что проявляется в снижении скорости их ро-

ста и урожайности . Ингибирование роста может 

происходить по ряду причин, включая осмотиче-

ский 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 про-

исходит ингибирование фотосинтеза . Последую-

щее дифференциальное восстановление роста та-

ких растений связано с их адаптацией к новым 

условиям, что дает возможность сохранить и пере-

распределить ставшие дефицитными ресурсы . Бо-

лее того, степень отрицательного воздействия засо-

ления на некоторые сельскохозяйственные куль-

туры 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 огра-

ничения (ослабления) проникновения некоторых 

ионов через корень, в основном, ни ионов в расти-

тельную ткань в большом количестве. Благодаря 

ему ослабляется всасывание солей и предотвраща-

ется их накопление в большом количестве в верх-

них (верхних) органах растений, особенно в орга-

нах транспирации. Многие гликофиты умело выде-

ляют поглощение ионов ни в корневой области (на 

уровне), используя эту стратегию за счет поддержа-

ния 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 та-

ких соленых растениях, как пшеница, более эффек-

тивно действуют механизмы, ослабляющие транс-

порт Иона . 

Одним из способов адаптации к соленым усло-

виям является экспрессия соли, поглощенной рас-

тениями. Производные состояния, участвующие в 

экспрессии соли, могут отличаться друг от друга в 

зависимости от их структуры, состояния, механиз-

мов и экологической значимости. Антиоксидант-

ные ферменты играют важную роль в адаптации к 

различным типам стресса. Результаты многих экс-

периментов показали, что степень поражения кле-

ток 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 ас-

корбатной переоксидазы (APO) высока по отноше-

нию 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 сопровожда-

ется закрытием стромами, и, как следствие, пони-

жением уровня CO2 в хлоропластах, а также умень-

шением уровня NADP+ и повышением фотоизобра-

жения. 

Считается, что в условиях существования 

стрессового фактора в синхронизации биохимиче-

ских процессов на растениях и адаптации растений 

к неблагоприятным условиям абсорбционная кис-

лота (ABT) играет важную роль как фитогормон. 

Он считается гормоном стресса. При ответной ре-

акции на стресс в растениях быстро повышается 

концентрация абсцессной кислоты, и благодаря ее 

включению в этот процесс растет устойчивость рас-

тений к стрессу. В ходе этого процесса должны 

быть соблюдены два важных условия. Во-первых, 

синтез абсцессной кислоты должен быть быстро за-

пущен сигнальными молекулами так, чтобы не про-
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изошло ингибирования физиологических процес-

сов. Во-вторых, после выполнения своей функции 

абсорбирующая кислота должна быстро расщеп-

ляться и инактивироваться, чтобы после нейтрали-

зации эффекта стресса можно было восстановить 

функции, необходимые для нормального роста рас-

тений. 

Как уже отмечалось, адаптация растений к 

окружающей среде, в том числе к неблагоприятным 

условиям окружающей среды, сопровождается из-

менениями в обмене веществ, и при осуществлении 

этих изменений требуется NADPH. В клетке име-

ются 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, участвую-

щий в его регулировании, являются широко рас-

пространенными процессами в природе, встреча-

ется 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 фер-

ментов пентозофосфатного пути. Все ферменты, 

катализирующие окислительную и редуцирующую 

фазу цикла, были обнаружены в пластидах, в том 

числе хлоропластах. Несмотря на то, что в цито-

плазматической фракции обнаружены все фер-

менты окислительной стадии, обнаружить ряд фер-

ментов редукционной стадии пока не удалось. По-

этому считается, что пентозофосфат действует в 

редуцируемой (укороченной) форме в путевом ци-

тозоле. Это позволяет пентозофосфат высказать 

мнения о том, что фермент G6PDH, регулирующий 

путь, в том числе его деятельность, служит различ-

ным целям (разным целям) в различных компартен-

тах 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 использу-

ется 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 экстремаль-

ные условия, соленость и т. д.). в ответных реак-

циях) играет важную роль в устранении влияния 

стресса. Под влиянием биотических и абиотиче-

ских факторов стресса резко возрастает количество 

активных метоболитов кислорода в клетке. G6PDH 

участвует как в образовании таких метаболитов, 

так и в устранении их вредного воздействия. Пер-

вая функция выполняется при непосредственном 

участии объединенной NADPH -оксидазы стенок 

клеточной мембраны, вторая-при помощи глютати-

онредуктазы с сохранением глютации в редуциро-

ванном виде. Во втором процессе участвует также 

цикл аскорбата, с помощью которого нейтрализу-

ются активные метаболиты кислорода.. Кроме того, 

глютация (GSH), содержащаяся в редуцированном 

состоянии с участием фермента G6PDH, играет 

важную роль в нейтрализации пероксидов, лекар-

ственных препаратов. Недостаток NADPH приво-

дит 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 метаболи-

тов 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 поз-

воляет ферменту участвовать в восстановлении по-

врежденных участков растительных тканей . 

В микроорганизмах встречаются две формы 

фермента G6PDH, которые участвуют в различных 

метаболических путях. Одним из них является со-

ставная часть окисления глюкозы ферментной си-

стемы пентозофосфатного пути, а другой фермент-

ной системы, окисляющей глюкозу этно-Дюдоро-

вым 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 негатив-

ного воздействия окружающей среды на однодоль-

ных и двухдольных растения ( пшеница,ячмень,фа-

соль,горох ) в условиях стресса, созданного с помо-

щью 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 со-

леными растениями, выше, чем у чувствительных к 

солености двухдольных бобов и гороха.NaCl, 

Na2SO4, NaHCO3 и Na2CO3 являются относи-

тельно низкими концентрациями соляных раство-

ров, как правило, в зависимости от индукции актив-

ности фермента G6PDH корневой системы пше-

ницы, ячменя, фасоли и гороха, а относительно 

высокими концентрациями-от ослабления индук-

ции, или вызывает ингибирование активности фер-

ментов.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 дина-

мике активности фермента G6PDH во время 

стресса, вызванного этими соляными растворами, 

позволяют говорить о том, что эти ферменты иг-

рают важную роль в устранении побочных эффек-

тов стресса и адаптации к стрессовым условиям. 
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Одним из основных социальных институтов 

общества является религия, выраженная в опреде-

ленной форме, в зависимости от страны: христиан-

ство, ислам, буддизм и так далее. Религия оказы-

вает влияние, прямое или косвенное, на жизнь об-

щества, ее символы отражены в архитектуре 

городов, в обыденном языке, в жестах. Поэтому, 

присутствие религиозной составляющей в некото-

рых компьютерных играх выглядит естественно.  

Компьютерные игры относительно недавно 

возникшая индустрия, но быстро распространив-

шаяся, имеющая огромную армию игроков по 

всему миру. «С точки зрения педагогики, а именно 

медиапедагогики, частью которой является педаго-

гика компьютерной игры, компьютерные игры бы-

вают развлекательные и обучающие» [1] Анализу 

будет подвержена компьютерная стратегия 2006 

года «Medieval II: Total War» (TWM2) от издатель-

ства «Creative Assembly». Планируется рассмот-

реть, как реализуются функции игры в отношении 

религии и религиозных агентов, как воспринима-

ются игроками эти вопросы и вопрос о соответ-

ствии историческим научным концепциям. В связи 

с вышесказанным нами предпринята попытка ана-

лиза места и роли феномена религии в компьютер-

ных играх. 

Актуальность данной проблемы можно рас-

смотреть в том, что сфера компьютерных игр и ме-

диа, на данный момент, очень популярна, и она за-

нимает важное место в жизни современного чело-

века. Во многом, та информация, которая вложена 

в проработанные компьютерные игры, является 

дискурсом, в который вовлечено активное множе-

ство людей.  

 

 

Методология 

В вопросе методологии, благодаря тому, что 

«TWM2 является относительно редким многофунк-

циональным жанровым гибридом (TBS), и страте-

гией в реальном времени (РТС) с элементами роле-

вой игры (RPG), необходимо рассмотреть игру деля 

на игровые уровни. Выделяется стратегический по-

шаговый уровень, в нашем исследовании, разбира-

ется и глобальный стратегический уровень, но ак-

цент делается на ролевой уровень. Ролевой уро-

вень, является дополнительным в игре, он 

обеспечивает индивидуальное развитие персона-

жей в игре (короли, генералы, дипломаты, священ-

ники, агенты)» [2].  

В вопросе методологии также следует указать 

ценность концепции Яна Богоста. Всего Богост вы-

делял пять компонентов для исследования видео-

игр. К нашей проблематике приложим второй – ин-

терфейс: «…отношения пользователя с видимой, 

функциональной частью компьютерной системы. 

Этот аспект включает такую дисциплину, как чело-

веко-компьютерное взаимодействие; искусствовед-

ческий, визуальный и кинематографический под-

ходы к возникновению игр» [3]. И третий – форма 

и функция: «…аспект, касающийся операции и по-

ведения программы. Он включает различные под-

ходы к изучению программных операций»[3].  

Проблема достоверности контента в компь-

ютерных играх. 

Зачастую, в силу визуальной зрелищности, 

насыщенности геймплея игры, у игрока происходит 

момент некритического отношения к воспроизво-

димой информации. Заложенная разработчиками 

информация предстает не как какой-то отвлечен-

ный факт из сферы науки, а как нечто, что входит в 
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игровую практику, которая способна подменить ре-

альность для игрока, человек воспринимает инфор-

мацию в игре о сложных и простых вещах так, как 

будто это факты объективной реальности. Как от-

мечает исследователь Новикова О. Н.: «…сегодня 

виртуальная компьютерная игра становится образ-

цом, эталоном современного культурного текста, в 

котором зарождается и распространяется опреде-

ленная идеология и нарративы» [4]. 

Компьютерные игры во многом зависят от из-

дателя, 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 модифика-

ций (модов) – мод Римской тотальной войны под 

названием Europa Barbarorum. Люди, стоящие за 

модификацией, считают реализм своим главным 

приоритетом, и результаты их работы просто пора-

жают» [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 хо-

тели 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 та-

ковы, 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 бо-

лее 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 про-

цессе 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 прохожде-

ние; в религии – спасение. Они состоят из много-

уровневых 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 част-

ными и второстепенными для общей цели развития 

выбранного народа, фракции или культуры. Но при 

этом религия играет довольно важную роль в че-

реде событий, влияющих на цивилизацию, по край-

ней мере в некоторых играх серии.  

Религия на протяжении исторических эпох яв-

ляла собой доминанту, наиболее выраженную идею 

в культуре (она не подменяла культуру, а домини-

ровала в ней). Как пишет историк – востоковед А. 

Муравьев: «…на Востоке в то время, когда там про-

исходило разложение архаического уклада жизни, 

и именно в этой ситуации религия обладала опре-

деляющим и главенствующим влиянием, оказывала 

влияние на складывание важнейших цивилизаци-

онных параметров: это и язык, и культура в широ-

ком смысле слова (бытовая культура, искусство, я 

уже не говорю о литературе, вплоть до алфавитов и 

этикетных вещей)» [6]. Несмотря на то, что гово-

рится в первую очередь про ситуацию на позднеан-

тичном и средневековом Востоке, мнение Муравь-

ева можно экстраполировать и на другие культур-

ные сценарии и исторические эпохи. В целом это 

характерно для цивилизационного подхода в пони-

мании 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 функ-

цию межкультурной коммуникации, межгосудар-

ственных контактов, включение населения в сферу 

своего государства, признание другого государства 

союзническим в том числе и по аспекту единства 

религиозных верований. 

Реализация системы религии и религиоз-

ных агентов 

Важную роль различия и борьба религий иг-

рает в Средневековье. Для включения и демонстра-

ции религиозных концепций в геймплей «Total War 

Medieval 2», необходимо было сформировать раци-

ональные единицы влияния на государство и поли-

тику. 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 кон-

цепции в игре, каждой значимой религии даны бо-

нусы или санкции.  

Эта игра показывает мир Средневековья: 

«множества существовавших ранее исторических 

государств и городов, детальной репрезентации 

культурно-исторических, политических, социаль-

ных, религиозных... особенностей» [8]. В контексте 

религии в «Total War», важным является поддержа-

ние своей религии, развитие, миссионерская дея-

тельность, борьба с инакомыслием. Эту функцию 

выполняют заданные религиозные традиции в 

определённом регионе.  

Акторами, исполняющими активную роль в 

исполнении данных функций, являются религиоз-

ные агенты, которые наряду с полководцами, гу-

бернаторами, шпионами, предстают в игре на 

уровне микроконтроля RPG, то есть обладают ро-

левыми, в некотором смысле личностными харак-

теристиками и функциями. Управление такими ха-

рактеристиками может осуществлять, с одной сто-

роны игрок, самостоятельно влияя на 

характеристики. С другой стороны, сама программа 

случайным образом, например, с определенной до-

лей процента может быть ухудшен или улучшен 
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один из показателей персонажа, или с такой же до-

лей случайности персонаж может сойти с ума, такая 

возможность реализована в «Total War: Medieval 

2».  

Религиозные агенты, проповедники, священ-

ники, в целом представляют институционализиро-

ваннный тип религии. Ведь они представляют ин-

тересы и выполняют функции на благо государства. 

В Средневековье это священники, кардиналы, кото-

рые могут даже при удачной политике игрока стать 

Папой Римским, а также имамы, жрецы и право-

славные священники, которые имеют меньше воз-

можностей по сравнению с римско-католическим 

христианством. С одной стороны, это достоверно с 

точки зрения более жесткой и явной институциона-

лизированности католицизма. Но с другой, может 

быть это пример европоцентризма, где фракции, от-

носящиеся 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 плю-

сом, как раз таки и является историчность, систем-

ность восприятия религии, что является, возможно, 

единственным путем для игрового использования 

религии, как функции в игре. Плюсом также явля-

ется подробная репрезентация этой концепции в 

формировании представлений у игроков. Религиоз-

ные агенты, как более персонифицированные ак-

торы представляют дополнительный и немаловаж-

ный функционал для подтверждения цивилизаци-

онной парадигмы и роли религии в стратегиях. 

Проблемой может выступать излишняя политиза-

ция темы религии и дальнейшего восприятия в не-

которых игроков темы религии лишь в связке с по-

литикой. Но к играм это уже имеет малое отноше-

ние, так как разработчики за это не несут никакой 

ответственности, здесь дело уже в общей образо-

ванности конкретного игрока.  
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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 

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 2017-

2018 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 

 

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 

 
 

3. Barometer of the cross section on isometry 

whether done correctly: YES or NO. 

  

4. The detail in the drawing 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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Исследуя какой-либо период в истории госу-

дарства, необходимо четко понимать, что каждый 

этап развития имеет взаимосвязь с прошлым и опи-

рается на наследие предыдущих годов. История 

польской государственности насчитывает практи-

чески одиннадцать веков, из которых на протяже-

нии 123 лет Польша отсутствовала на политической 

карта мира как отдельное государство. Данный пе-

риод (с 1795 по 1918 года) оказал колоссальное вли-

яние на развитие страны и польского общества в 

дальнейшем, поэтому необходимо внимательное 

изучение при общем рассмотрении данного реги-

она, именно поэтому данный вопрос является акту-

альным для исследования.  

Изучая вопрос наследия XIX века для поль-

ского общества, необходимо обозначить основопо-

лагающий фактор его развития это факт, что в этом 

веке оно [польское общество] располагалось на тер-

ритории трех империй - русской, прусской и ав-

стро-венгерской. И именно это повлияло на разви-

тие Польши в том виде, в каком она представлена в 

начале XX века. В XIX веке в истории каждой из 

трех империй происходят события мирового мас-

штаба, которые определяют особый путь развития 

каждой из них и, следовательно, своеобразное раз-

витие 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 кото-

рому был организован мир в Европе и были со-

зданы границы между государствами на политиче-

ской 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 об-

щества, представители которого, хотя и являются 

членами одной и той же нации, но все же имеют 

значительные различия из-за разнородных полити-

ческих, социальных и экономических обстоятель-

ств). 

Следующим важным событием стала «Весна 

революций» 1848 года, революционное движение, 

охватившее страны Европы. Во время данных со-

бытий люди преследовали свои интересы, напри-

мер, немцы стремились к объединению (что про-

изошло позднее в 1871 году), в то время как поляки 

имели цель отделиться от империй и построить 

единое польское государство. Из этих событий [ре-

волюций] 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 объ-

единения в отдельную страну. 

Кроме того, нужно сказать о другом важном 

событии XIX века - второй промышленной револю-

ции. Оно затронуло европейские страны в разное 

время и в различной манере. Подобное отличие во 

время промышленной революции является причи-

ной дальнейшего разрыва между развитием всевоз-

можных сфер (к примеру, социальной, экономиче-

ской) в прусской, австрийской и русской «частях 

Польши». Прусская секция была наиболее развитой 

с точки зрения образования людей и экономиче-

ской организации, в процветании которой также су-

щественную роль сыграло существование сети же-

лезнодорожных путей. В XIX экономическая, соци-

альная сферы общества различных «частей 

Польши» развивались очень неравномерно. От ми-

нимального развития до максимального развития 

«части Польши» можно поставить в следующей по-

следовательности: русская, австрийская, прусская. 

И так как все сферы общества (экономическая, по-

литическая, социальная, культурная) связаны, мы 

видим общую разницу между людьми, живущими 

на разных территориях. К примеру, если промыш-

ленность была очень слабо развита в российской 

части, то в других частях произошли процессы мо-

дернизации и индустриализации, что влияло на об-

щий 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 од-

ним доказательством того, что части будущего 

польского государства (русская, прусская и ав-

стрийская) развивались по-разному и с отличной 

друг от друга скоростью, может быть разница в да-

тах отмены крепостного права на территории госу-

дарств (прусская часть - 1823, австрийская - 1848, 

русская - 1862). В конце концов, именно после от-

мены крепостного права начинает активно форми-

роваться прослойка свободных рабочих, что позво-

ляет добиться дальнейшего развития страны. А зна-

чит поздняя отмена крестного права замедлила 

данный процесс. Кроме того, в прусской, русской и 

австрийских частях в разные периоды началась ур-

банизация, от которой зависела модернизация сель-

ского хозяйства и промышленности. Все эти фак-

торы показывают, что как части будущей объеди-

нённой 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 со-

бой «союз» территорий (старые части трех импе-

рий) и людей с разным развитием, с различной эко-

номической организацией, отличающейся полити-

ческой системой и, конечно, с культурными и 

национальными различиями. Именно эти различия 

областей становится причиной затруднений в по-

иске направления развития государства во всех 

сферах общества и поводом для большого числа по-

литических и экономических сложностей. Напри-

мер, перед новым государством ставились следую-

щие вопросы, на которые сложно было найти чет-

кий ответ при больших отличиях в развитии частей 

страны: «какой нужно выбрать политический ре-

жим?», «какими способами развивать и объединить 

экономику и какие принципы делать основополага-

ющими ». Аналогично, становится очень сложным 

вопрос национальной идентификации, потому что 

нет той национальности на территории страны, ко-

торая преобладает в количестве, поэтому новому 

формирующемуся государству необходимо найти 

способ, как организовать жизнь многонациональ-

ной и многокультурной страны. 
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Аннотация: В данной статье описаны способы и цели использования омонимов и паронимов как ос-

новных 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 ho-

monymy and paronymy into Russian. It is known that the basis of creating word games are collisions, combina-

tions, 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 мор-

фемного 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 до-

стижением комического и других эффектов, кото-

рые основываются на использовании различных со-

звучий, полисемии, полных или частичных парони-

мов и омонимов, видоизменении устойчивых 

лексических оборотов или их сочетаемости. 

Явление игры слов в целом, ее создание и сред-

ства перевода, разновидности ее выражения и 

функции в языке были и остаются объектом инте-

реса отечественных и зарубежных исследователей, 

среди которых Д. Белл, О.М. Белоус, О.А. Кор-

ниенко, О.Т. Тимчук, О.В. Троицкая, О.О. Тара-

ненко, Ч. Хоккет и другие.  

Объектом исследования являются речевые 

конструкции с игрой слов, основанной на омони-

мах и паронимах. Предметом исследования явля-

ется 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 кон-

тексте игры слов явления парономазии. Паронимы, 

выполняя роль элементов ядра словесной игры, мо-

гут быть использованы эксплицитно (когда оба эле-

мента использованы в выражении или использован-

ный элемент объясняется), например: «Libertine is 

an adolescent liberal» (libertine – liberal); или импли-

цитно (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 ма-

лапропизмов, стилистических образований с иска-

жением слов и оборотов литературно-книжного 

языка, имеющих определенную стилистическую, а 

иногда и комическую специфику. Например, в 

предложении «Cheer up, I have predicated final vic-

tory» вместо глагола to predict использовано его па-

роним – to predicate. В предложении «His capacity 

for hard liquor is incredulous» вместо прилагатель-

ного incredible использовано слово incredulous. В 

выражении «Fortuitously for her, she won the sweep-

stakes» вместо наречия fortunately использовано его 

пароним – fortuitously. Как стилистическое сред-

ство малапропизмы широко используются и в лите-

ратурной сфере, например, у У. Шекспира: «Our 

watch, sir, have indeed comprehended two auspicious 

persons, and we would have them this morning exam-

ined before your worship» (apprehended – compre-

hended, suspicious – auspicious). 

Основой словесной игры паронимы высту-

пают также в анекдотах, метких выражениях иро-

ничной 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 паро-

нимам происходит в случае: терпеть – страдать: 

«Врачи терпеть не могут страдать от недостатка па-

циентов». Другой пример: «A psychiatrist is often 

called an ire extinguisher» [1] (fire – ire). Эта пара па-

ронимов является безэквивалентной [2], то есть 

игра слов именно с этими значениями не будет со-

хранена. Например, при переводе на русский язык, 

можно обыграть похожие по звучанию слова ту-

шить – тешить: «Психиатры часто тушат страсти и 

редко тешат надеждами».  

Превратное понимание слова и спутывание его 

с другим, созвучным ему словом, может встре-

чаться и в детской речи, например: «Son: Mother, 

Dolly is using fearful swear words. She said she would-

n't wear those darned stockings anymore» (darned – 

damned) [3]. 

В игре слов употребляются также самые глав-

ные виды омонимов: омографы, омофоны и омо-

формы, которые могут фигурировать также как им-

плицитно, 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 омони-

мической игрой, а игрой падежей слова, которая 

обыгрывается, например: «Вы подаете к столу кра-

бов? – Мы подаем к любому столу, садитесь». 

Омофоны могут встретиться не только в ка-

ламбурах, но и в приеме создания игры слов с более 

серьезной или ироничной установкой, например, в 

произведении Т. Пратчетта «Ноги из глины», нахо-

дим такое высказывание: «Religion is all very well, 

but what do prophets know about profits, eh?». При пе-

реводе 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 паро-

ним – приход, таким образом, была сохранена зву-

ковая рифмовка слов: «Религия – это, конечно, 

очень хорошо, но «что в приходе знают о доходе», 

так?». 

Учитывая сосуществование и тесное взаимо-

действие паронимов и омонимов, целесообразным 

является сравнение их использования в игре слов. 

Это взаимодействие может проявляться в про-

цессе перевода, когда омонимическая игра переда-

ется паронимической, например: омонимы prophets 

– profits → паронимы приход – доход. Примером 

также является перевод игры слов, которую встре-

чаем 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 похме-

льем?». В данном случае омонимы rack in the 

punch – rack in the head переведены паронимами 

хмель – похмелье. С другой стороны, игру слов, 

строящуюся на паронимах, можно перевести, при-

меняя омонимы. Примером этого может быть диа-

лог 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 остроум-

ных и юмористических конструкций может приго-

диться при создании игры слов и с омонимами, и с 

паронимами. Это можно проиллюстрировать инте-

ресным случаем построения игры слов одновре-

менно на паронимии, омонимии, полисемии и по-

рядке 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 парони-

мии и омонимии к игре слов спорный, ведь некото-

рые ученые предпочитают наличие полной иден-

тичности звучания (например, так считает Ч. Хок-

кет, который называет такую игру слов 

«идеальной» [4]), а другие наоборот считают при-

мерно одинаковое звучание, а не точное звуковое 

совпадение, более пригодным для нужных семан-

тических противопоставлений (среди них И.К. Бе-

лодед). 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 омо-

нимической игры слов. Особенно это касается тех 

случаев, когда элементы ядра представлены импли-

цитно. В этом плане омонимическую игру слов по-

нять 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 поча-

ток – ears/уши). Дело с паронимами может сло-

житься по-другому, особенно когда «угадывание» 

недостающего элемента требует от реципиента до-

полнительных знаний, например: «Archipelago – a 

long run of music». Если в словесной игре обыгры-

вается устойчивое словосочетание слов, элементом 

которого является пароним или омоним, то при им-

плицитном 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 исполь-

зовании 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 недву-

значность их использования, или же это будет зави-

сеть от осмысления реципиентом того или иного 

слова по-своему. 
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По тональности игры слов, в которой прини-

мают участие явления паронимии и омонимии, то, 

как паронимы, так и омонимы могут обыгрываться 

в словесной игре с юмористической, иронической, 

саркастической, или даже философской установ-

кой. 

Пути и средства перевода паронимической и 

омонимической игры слов в большинстве своем пе-

ресекаются. Чаще всего осуществляются следую-

щие модификации перевода: поиск эквивалентных 

соответствий в языке перевода, воспроизведение 

всей игры с помощью какого-то одного элемента 

ядра, создание новой игры, полное опущение фраг-

мента с игрой или его компенсация в том месте тек-

ста, где в оригинале игры нет. Все же перевод омо-

нимической игры сталкивается с некоторыми труд-

ностями. Так, например, в отличие от паронимов, 

при переводе омонимов довольно трудно найти в 

языке перевода эквивалентных омонимические 

пары или ряды. Исходя из этого, чаще применяются 

приемы воспроизведения всей игры с помощью ка-

кого-то одного элемента ядра или создания новой 

игры. 

 

Список литературы 
1. Белл Д. Английский язык с улыбкой / 

Б. Белл, Д. Белл. – М. : Сигма-Пресс, 1996. – 159 с. 

2. Гумбольдт В. Фон. Избранные труды по 

языкознанию / пер. с нем. / Общ. ред. Г. В. Рами-

швили; Послесл. А. В. Гулыги и В. А. Звегинцева. – 

М.: ОАО ИГ «Прогресс», 2000. – 400 с.  

3. Смирницкий А. И. Лексикология англий-

ского языка / А. И. Смирницкий. – М.: Омен, 1998. 

– 261 с. 

4. Hockett Charles F. Jokes. In M. E. Smith (ed.). 

Studies in Linguistics in Honor of George L. Trager. 

The Hague: Mouton, 1972. –153 – 178 р. 

 

  



Spirit time №1(25)  21 

LITERARY STUDIES 
УДК 821.581 

ОБРАЗЫ-СИМВОЛЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ В «ШИЦЗИН» 

 

Кравченко А.С. 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 

 ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте  

 

IMAGES-SYMBOLS OF SPACE-TIME PARAMETERS IN «SHI JING» 

 

Kravchenko A.S. 

Humanities and Education Science Academy (branch) of  

V.I. Vernadsky Crimean Federal University in Yalta 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению пространственных представлений в песнях «Шицзин», 

их соотношению с временами года. Концепция использования пространственно-временных образов вы-
полняет, 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 func-
tion, while correlating with the seasons. Nevertheless, the picture of the world in the view of the ancient Chinese 
is inextricably linked with the symbolism of the cardinal directions, where each direction has its own subtext and 
interpretation.  

Ключевые слова: стороны света, времена года, китайская литература, «Шицзин», поэзия. 
Keywords: sides of the world, seasons, Chinese literature, «Shijing», poetry. 
 
В песнях «Шицзин» ярко отобразились про-

странственные представления древних китайцев. 
Пространственное наполнение песен «Шицзин» 
уже рассматривалось учеными, тем не менее, ос-
новная цель исследователей заключалась в доказа-
тельстве того, что данная памятка – это не хаотич-
ное собрание народных песен, как традиционно ее 
интерпретируют; в сборнике прослеживается опре-
деленная закономерность между упоминанием сто-
рон 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 чело-
веческой активности с их подчинением космологи-
ческим представлениям китайцев, стала пятичлен-
ная 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 обо-
значается как Центр и ассоциируется с центром 
мира. Главными временными координатами в рас-
сматриваемой модели послужили поры года, в ки-
тайской терминологии четыре сезона – весна (Во-
сток), лето (Юг), осень (Запад) и зима (Север). Для 
Центра выделялся специальный временной проме-
жуток, который приходился, по лунному кален-
дарю, на вторую половину июля – начало августа. 
Принципиально важно, что данная космологиче-
ская модель отнюдь не была порождением аб-
страктно-теоретических построений, ее отдельные 
элементы употребляются в поэтическом сборнике 
«Шицзин» [4]. 

Каждая пространственно-временная зона наде-
ляется 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 протяже-
нии веков. Под Центром понимается сакрально-по-
литический фокус мирового пространства, персо-
нифицированный правителем; он соотносится со 
столицей. Восточная зона – место восхода солнца, 
в связи с весной она ассоциируется с рождением но-
вой жизни. Юг, рядом с Центром, является сакраль-
ной пространственной зоной, что, очевидно, было 
обусловлено солярными верованиями китайцев, их 
поклонением солнцу. Известно, что правители Ки-
тая во время выполнения любых официальных ре-
лигиозных и светских церемоний обязательно 
находились лицом на Юг. Отсюда же возникает 
стандартная для всего населения Китая символиче-
ская пространственная ориентация – также лицом 
на Юг, в результате чего Восток и Запад оказыва-
ются слева и справа от него. Запад, отвечающий 
универсальным представлениям об этой части 
света (место заката), осмысливалось в Китае как 
наиболее губительная для человека пространствен-
ная зона, где царят хаос и враждебные, по отноше-
нию к нему, природные стихии. Кроме того, он ас-
социируется не только с гибелью всего живого, но 
и с насильственной смертью и военной силой – Од, 
под которой подразумеваются, помимо собственно 
боевых действий, любые насильственные по-
ступки. 

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 сокровен-
ным. Такое ее осмысление обусловлено природно-
хозяйственными реалиями земледельческого 
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народа: зима – пора года, когда в земле прячутся 
зерна, которые готовятся дать новые ростки. А по-
скольку 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 употребле-
ния иероглифов на обозначение сторон света В. В. 
Лихтман определяет так: «юг» – 70 раз, «восток» – 
54, «север» – 51 и «запад» – 17 [2]. Эти данные под-
черкивают особое внимание к Югу и к Востоку, а 
также к пространству вообще, потому что все про-
странственные показатели относятся к числу 
наиболее употребляемой в «Шицзин» лексики. 

Песен, где упоминается Юг, больше всего, и 
это можно объяснить так: известно, что, по тради-
ции, правители в Китае сидели лицом на Юг и 
именно в такой позе решали важные государствен-
ные дела. Кроме того, географические условия Ки-
тая обусловили плодородность южных земель, по-
этому 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 неко-
торые положительные коннотации и эмоциональ-
ная окраска стихов. 

Восток в китайской культуре всегда ассоции-
ровался с рождением жизни, любовью и половыми 
отношениями. Особенно много упоминаний о Во-
стоке 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 восточ-

ных ворот выхожу» (我从东门出来)  

Принимая во внимание признанную исследо-
вателями трудовую и лирическую направленность 
песни этого раздела, можем констатировать, что 
большинство песен, где встречается иероглиф «во-
сток», имеют интимно-лирическую направлен-
ность. 

Запад и Север упоминаются меньше всего, что 
и не удивительно, ведь они представлялись нега-
тивными сторонами мира, а общий окрас «Книги 
песен», без сомнения, является положительным, 
что свидетельствует о более-менее удовлетвори-
тельном отношении народа к власти. Север, в част-
ности, в сознании китайцев всегда ассоциируется 
со смертью и природным хаосом, что частично от-
ражено в песнях «Шицзин». Тем не менее, такой ас-
пект образной коннотации Севера, как чего-то 
скрытого и таинственного, которое ведет к идее по-
стижения, а значит, учености и образования, никак 
не отражен в памятке. 

Нужно заметить, что в тех песнях, где стороны 
света являются компонентами аллегорического за-
чина, они чаще всего имеют символическую конно-
тацию (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 

вносить дополнительную образную коннотацию 
[1]. Приведем пример, лирический герой песни цар-
ства Бэй «Это ласточки провожают сестру к ее бу-
дущему мужу в царство Жень, что лежит на Юг от 
их родного царства Вэй». В этой песне описано гео-
графический фактор, объединенный со слабой 
надеждой: хотя лирический герой и плачет, прово-
жая 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 ки-
тайской культуре с солнцем и, следовательно, с 
Югом. А упоминание о паре ласточек, которые ле-
тают в голубом небе, – традиционный символ 
любви и брака – предопределяет дальнейший рас-
сказ о замужестве сестры. 

Рассматривая особенности изображения про-
странства в песнях раздела «обычаи царств» можно 
утверждать, что образная коннотация сторон света 
употребляется здесь по большей части в аллегори-
ческом 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 со-
ответствии с их образной коннотацией, связанной 
со сторонами света можно выделить: любовь, гео-
графические и временные показатели, надежду, 
традиционное символическое значение (позитив 
или негатив), образ обладателя и тому подобное. 
Часто эта образность сочетает в себе два разных ас-
пекта из перечисленных: они кажутся равносиль-
ными или один слабее с точки зрения восприятия, 
будто дополняет другой. 

Таким образом, стороны света в песнях «Шиц-
зин» чаще всего несут определенную образную 
нагрузку, реже – объективно отражают историко-
географические реалии.  
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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 фак-

торов 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 Asso-

ciation "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 воздей-

ствия на озеро Байкал. Одним из удобных биологи-

ческих индикаторов степени деградации экоси-

стемы озера может служить его уникальная досто-

примечательность - байкальский омуль Coregonus 

autumnalis migratorius (Georgi) [4]. 

Данная рыба относиться к роду сигов, семей-

ства 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 та-

кие популяции: селенгинская - 40–60 % от числен-

ности вида, северобайкальская – 30-40% , баргузин-

ская, посольская и чивыркуйская – 10-15%. Попу-

ляции получили по названию от районов 

размножения. Главными нерестилищами данного 

вида принято считать Селенгу, Баргузин, Верхнюю 

Ангару и Кичеру.  

Основная цель работы состоит в анализ состо-

яния популяции Coregonus autumnalis, обитающей в 

озере Байкал и факторов, обуславливающих сниже-

ние 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 выжива-

емость икры омуля на нерестилищах р. Селенги, 

расположенных выше и ниже Улан-Удэнского про-

музла в виде таблицы, из которой мы видим, что 

икра, отложенная ниже города Улан-Удэ, обладает 

меньшей выживаемостью. Следовательно, присут-

ствует фактор или факторы, которые повлияли на 

выживаемость икринок омуля.  

В публикации В.В. Коноваловой и М.Ц. Цы-

рендылыковой (2013)[2], приводиться оценка нере-

стового стада омуля р. Баргузин в период с 2000-

2013 гг., из которой мы также можем проследить 

кривую увеличений и уменьшений численности 

данного вида, благодаря которой возможно выдви-

нуть 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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность 0,31 0,52 0,32 0,52 0,41 0,12 0,11 0,16 0,3 0,54 0,24 0,6 0,21 0,1 

 

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: 

К 1990 г. Общая биомасса омуля достигала 20-

26 тыс.т., что соответствует 5 млн. особей, а воз-

можные уловы оценивались в пределах 2-2,5 тыс.т.. 

В настоящий момент уловы достигают 60% от уста-

новленной нормы (норма – примерно 320 т. в год).  

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

 

Количество особей сократилось практически в 2 раза (2,6 млн. особей). 

 
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. Смир-

нова, где описываются тенденция изменения абио-

тических условий Байкала на сегодняшний день, 

мы можем выявить 2 фактора, из-за которых проис-

ходит уменьшение популяции Байкальского омуля 

за период 1990-2019 гг.:  

• снижение водности притоков воды в озеро. 

• увеличение концентрации загрязняющих 

веществ. 
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Снижение водности является самым важным и 

серьезным фактором. Уменьшение объема(V) и 

площади пагубно влияет на репродукцию Байкаль-

ского омуля. В 2019 году по сравнению с 1990 го-

дом мы наблюдаем колоссальное сокращение не 

только водности, но и количества нерестилищ. В 

качестве примера рассмотрим 2 реки: Инна и Бар-

гузин. Первая стала меньше в объеме в 2 раза, что 

мы прекрасно можем увидеть, если рассмотрим со-

стояние 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 ме-

стами 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 появле-

ния молодого и средневозрастного леса 

2. Наиболее существенное влияние на изме-

нение годового и сезонного стока из лесных масси-

вов в гидрографическую сеть оказывает интенсив-

ность 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 иссле-

дований 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 фото-

съемку данных мест. К тому же, на изучаемом 

участке существовавшего до 1981 г. гидрологиче-

ского 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 покры-

лась устойчивым слоем различных илистых отло-

жений и болотной растительности. 

По данным из архива погоды общество фикси-

рует, что уменьшение водности могло произойти в 

результате чрезвычайно засушливых и жарких лет 

2014 и 2015 годов. Так, они исследует данные ме-

теостанции г. Улан-Удэ, где наблюдают продолжи-

тельные (более 1 – 2 недель) периоды с максималь-

ными температурами воздуха более 30°, отклоне-

ние от среднемноголетней температуры (нормы) в 

июне составило +1,6°, июле - +3,1°, августе - +3,4° 

[6]. В июне 2015 г. выпало всего 14 мм атмосфер-

ных осадков, что составляет 33 % от их месячной 

нормы. 

Исходя из описанного выше, ярко прослежива-

ется зависимость между численностью Байкаль-

ского омуля и водностью рек, в которых он нере-

стится. Контролирование ситуации по увеличению 

и уменьшению оьъема позволит нам увеличить чис-

ленность данного вида. 

После анализа всех перечисленных мной фак-

торов я прихожу к выводу, что для повышения и 

поддержания высокой численности омуля в Бай-

кале необходимо создать условия для его есте-

ственного размножения, а также, безусловно, необ-

ходимо реформирование всей рыбной отрасли ре-

гиона: искусственное рыборазведение, с целью 

повышения интереса в разведении именно данного 

вида. Это позволит сохранить генофонд популяций, 

что будет залогом устойчивости биологической си-

стемы, то есть в целом экологической безопасности 

озера Байкал.  
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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 состо-

яние сонных артерий при артериальной гипертонии в сочетании сахарным диабетом ,которые имеют важ-

ное 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 несвоевремен-

ное выявление и коррекция факторов риска, пора-

жений органов-мишеней, ассоциированных нару-

шений. То же можно отнести и к хронической бо-

лезни почек (ХБП), которая нередко не только 

осложняет сердечнососудистую (СС) патологию, 

но и в свою очередь повышает риск развития СС ка-

тастроф. 

Одной из причин складывающейся ситуации 

является наличие у больных сопутствующей пато-

логии, оказывающей существенное влияние на те-

чение и прогноз артериальной гипертонии. Так, по 

статистическим данным 30-70% больных сахарным 

диабетом (СД) 2-го типа имеют артериальную ги-

пертонию. 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 по-

вышают риск развития ишемической болезни 

сердца, чем просто гипертония без сахарного диа-

бета. Наряду с этим, было отмечено, что при СД в 2 

- 3 раза чаще, чем в общей популяции, встречаются 

артериальная гипертензия с церебральными ослож-

нениями и внезапной сердечной смертью.  

Таким образом, больные с АГ в сочетании са-

харным 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 диабетиче-

скими 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 со-

четании три патологических состояния «конкури-

руют» за жизнь больного и от скорости их прогрес-

сирования будет зависеть вид окончательного ис-

хода. Все это во многом определяется активностью 

врача, адекватностью терапии, акцентами в лече-

нии. Последнее нередко зависит от профиля специ-

алиста и места наблюдения за пациентом. 

В последние годы особенно активно изучается 

состояние комплекса интимы-медиа (КИМ) сонных 

артерий и взаимосвязь между факторами риска сер-

дечнососудистой патологией и толщиной КИМ, ко-

торая является в настоящее время сонографиче-

ским маркером раннего атеросклеротического по-

ражения сосудистой стенки, и отражает не только 

местные изменения сонных артерий, но и свиде-

тельствует о распространенности атеросклероза.  

В развитии атеросклеротического поражения 

сосудов основным субстратом являются изменения 

в артериальной стенке. Современные ультразвуко-

вые приборы с высокой разрешающей способно-

стью позволяют довольно рано обнаружить струк-

турные изменения в стенке артерий. Утолщение ин-

тимы сосудов обычно расценивается как начальная 

стадия атеросклероза. Ультразвуковое исследова-

ние о высокой разрешающей способностью -удоб-

ный неинвазивный метод изучения стенки сонной 

артерии.  
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В работах отечественных авторов указано тес-

ная взаимосвязь . развития атеросклеротических из-

менений в стенках сосудов у больных СД и продол-

жительности заболевания, а также их прогрессиро-

вание 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 соответ-

ственно. 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 ис-

следования высокого разрешения, ТИМ общей сон-

ной 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 выра-

женностью нарушения углеводного обмена, уста-

новлено, что утолщение луковицы сонной артерии 

зависит от уровня гликозилированного гемогло-

бина.  

В разных исследованиях отмечено, что дисли-

пидемия является основным фактором риска утол-

щения комплекса интима-медиа сонных артерий, 

которую, принято считать доклиническим марке-

ром 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 находи-

лись 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 липопротеи-

нов 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 по-

казатели отличались тем, что уровень общего холе-

стерина оказался повышенным лишь у 29° о, триг-

лицеридов у 29° 0, № у 50%, а уровень ЛПВП сни-

жен у 50% обслёдованных. Данной работой 

установить связь ТШИ сонной артерии у больных 

СД 1-го и 2-го типа молодого возраста с дислипп-

демией не удалось, так как достоверных данных за-

висимости толщины сосуда от показателей липид-

ного обмена не получено.  

Зарубежными авторами установлено, что фак-

торами риска утолщения оболочек сонной артерии 

у больных СД являются первоначальная толщина 

оболочек сосуда, уровень гликированного гемогло-

бина и возраст.  

Для уточнения влияния таких факторов, как 

возраст и продолжительность заболевания, на утол-

щение стенки интима-медиа общих сонных артерий 

какі маркера атеросклеротического процесса обсле-

дованные пациенты были сопоставлены по воз-

расту и длительности . СД. Результаты показали, 

что ТРПИ в группах больных СД 1 го типа в воз-

расте 18-32 года составила 0,06 см и, начиная с воз-

растной группы 33-37 лет‚ наблюдалось увеличе-

ние 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 начи-

ная с возрастной группы 28-32 года. Следует отме-

тить, 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 об-

разом, 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, од-

ним из важных факторов, способствующих утолще-

нию стенок сосудов, указывает на влияние курения. 

Так, у обследованных курящих пациентов ‹: СД 1-

го и 2-го типа ТИМ оказалась достоверно выше, 

чем у не имеющих такую привычку. 

В многочисленных исследованиях показана 

положительная корреляция между возрастом, веду-

щими факторами риска (ФР) сердечнососудистых 

заболеваний (ССЗ) и толщиной интимы-медии 

(ТУШИ) сонных артерий.  

Так по данным исследований АШС продемон-

стрирована сильная корреляция между ТИМ общей 

сонной артерии (ОСА) и основными ФР развития 

ССЗ. Многочисленные эпидемиологические иссле-

дования (MIRFIT, Framingham study LRC) подтвер-

дили, что между дислипидемией и частотой разви-

тия сердечнососудистых заболеваний существует 

тесная взаимосвязь. Наиболее выраженным атеро-

генным эффектом обладает холестерин липопроте-

идов 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 соот-

ветственно, р<О‚О5.  

Первичная гипертензия еще в детском воз-

расте ассоциируется с увеличением ТИМ сонных 

артерий. В исследовании РАКС обнаружена значи-

мая корреляция между ТШ сонных артерий и всеми 

компонентами Фрамингемской шкалы. В других 

многочисленных исследованиях, выполненных в 

последние годы, подтверждена связь ТИМ с ожире-

нием, гипертонической болезнью, уровнем общего 

холестерина (ОХС) и курением.  

В работах Зволинской Е.Ю. с соавторами про-

веден анализ связи факторов риска сердечнососу-

дистых заболеваний с толщиной интима-медиа сон-

ной артерии. Целью эго исследования была оценка 

связи ожирения, артериального давления (АД), отя-

гощенной 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 наследствен-

ного 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 ожи-

рением, нормальное АД было у 17,2% мужчин, по-

вышенное -у 39,5%. Курящие составляли 47% вы-

борки. Высокий уровень ОХС был у 26,1% испыту-

емых, 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 распро-

страненность ФР развития ССЗ среди молодого 

населения. 

Половые различия распространенности АГ в 

Хабаровской популяции среди мужчин составило 

31,6%. Новосибирские ученые обнаружили нали-

чие АГ у мужчин трудоспособного возраста в 40% 

случаев. При этом у 17,5% отмечается высокое нор-

мальное АД.  

48% населения США и ‚Канады старше 20 лет 

имеют избыточную массу тела. Причем, по сведе-

ниям этих же ученых, ожирение в развивающихся 

странах (Африки, Азии и Латинской Америки) пре-

обладает среди женского населения, & в:экономи-

чески 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, куре-

нием и гиперлипидемией является наиболее акту-

альной. Такая высокая распространенность избы-

точной массы тела связана с привычками питания.  

Исследования Е. Куклиной и соавторами пока-

зало, 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 рас-

пространенность курения среди мужского населе-

ния трудоспособного возраста в различных регио-

нах колеблется от 46 до 62° ; гипертриглицериде-

мия выявляется у 3-9° 0 мужчин молодого возраста 

гипоальфахолестеринемия -у 9-21%. В России по 

результатам: Глобального опроса взрослого населе-

ния о потреблении табака, в 2009 г. распространен-

ность курения табака среди российских мужчин 

старше 18 лет составила 60,4%. Японские авторы 

указывают на то, что сочетание АГ с курением объ-

ясняет 57 и 34% смертей от ССЗ среди молодых 

мужчин и женщин соответственно. По мнению 

большинства авторов, имеется обратная зависи-

мость между распространенностью курения и уров-

нем 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 ресоціалі-

зації хворих на шизофренію. Звернуто увагу читачів на досвід інших країн щодо лікування, реабілітації, 

ресоціалізації та реінтеграції психічно хворих осіб, підкреслюють необхідність впровадження комплекс-

ного підходу до надання медико-психологічної допомоги особам із розладами шизофренічного спектру. В 

роботі зауважено цінність використання та впровадження інтерактивних технологій, використання спеці-

алізованих 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 дер-

жави та залученні благодійних організацій надасть можливість змінити стан психічного здоров’я в дер-

жаві, зменшити рівень інвалідізації населення від психічних захворюваннях, сприятиме зменшенню соці-

ального розшарування і соціальної вразливості окремих соціальних груп населення. 

Abstract: This paper is devoted to the analysis of world programs of resocialization of patients with schizo-

phrenia. The authors draw attention to the experience of other countries in the treatment, rehabilitation, re-social-

ization 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 schizo-

phrenia 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 popula-

tion from mental illness, and to reduce the social stratification and social vulnerability of certain social groups. 

Ключові слова: ресоціалізація, шизофренія, реабілітація, соціалізація, хвороби шизофренічного спе-

ктру, медико-психологічний супровід. 

Keywords: re-socialization, schizophrenia, rehabilitation, socialization, schizophrenic spectrum diseases, 

medical and psychological support. 

 

Реформування в Україні системи охорони здо-

ров'я передбачає розвиток інституту медико-соціа-

льної допомоги, що включає вирішення соціальних 

проблем, які визначають рівень здоров'я, підви-

щення ефективності систем охорони здоров'я для 

забезпечення більшої рівності в рівні здоров'я, дос-

тупності медико-соціальної допомоги, зменшення 

соціального розшарування і соціальної вразливості 

окремих соціальних груп населення, введення ви-

мог безпеки фізичного та соціального середовища і 

захист населення від впливів, що загрожують їх-

ньому здоров'ю, а також пом'якшенню наслідків не-

рівностей в стані здоров'я, які можуть призводити 

до соціального розшарування населення. [3, 5, 7, 8]. 

Медико-соціальна допомога являє собою міждис-

циплінарний процес, який включає медичні, соціа-

льні, психологічні, юридичні, педагогічні аспекти 

[1, 2 4, 5, 8]. 

За визначенням Всесвітньої організації охо-

рони здоров'я (ВООЗ), «кожен, хто потребує пови-

нен мати доступ до базових послуг у сфері охорони 

психічного здоров'я», що передбачає: 1) забезпе-

чення оберігання людської гідності осіб, які мають 

психічні розлади; 2) надання необхідної підтримки 

пацієнтам і узгодження з ними клінічної та некліні-

чної 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 розла-

дами; 4) розробку більш ефективного та результа-

тивного використання ресурсів охорони психічного 

здоров'я; 5) поліпшення якості профілактики, ліку-

вання та реабілітації осіб з психічними розладами 

[9, 12, 15]. 

Слід відзначити, що в сучасній Україні в стру-

ктурі інвалідності серед психічних захворювань 

практично половину складають хворі на шизофре-

нію. Дане захворювання починаючи з першого епі-

зоду порушує соціальне функціонування хворого та 

у більшості випадків тягне за собою інвалідизацію 

пацієнта руйнування його соціальних зв’язків. 

Відповідно до Європейської декларації з охо-

рони психічного здоров'я [3, С. 10-13], реабілітація 

психічно хворих є засобом інтеграції осіб з обмеже-

ними 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 без-

посереднім завданням є медична реабілітація, яка 

спрямована на досягнення максимально можливої 

клінічної компенсації, купірування проявів хво-

роби 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 по-

єднання: медичних, фізичних, психологічних, соці-

альних, педагогічних, правових та інших реабіліта-

ційних 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 компонен-

тів, де системоутворюючим фактором є віднов-

лення 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]. Ефе-

ктивна психосоціальна реабілітація визначена 

ВООЗ як «...процес, який відкриває людям, що 

страждають на психічні розлади, можливість дося-

гти свого оптимального рівня самостійного функці-

онування в співтоваристві. Що включає як підви-

щення компетентності, так і зміну їх навколиш-

нього соціального середовища з тим, щоб вони 

могли досягти того максимального рівня якості 

життя, яке є можливим для людей з психічними за-

хворюваннями або порушеннями психічної діяль-

ності»[12, 14, 15]. Розроблена ВООЗ схема заходів 

для психічно хворих осіб включає в себе наступні 

етапи: 1) медикаментозна терапія чи фармакотера-

пія, яка спрямована на купірування проявів хво-

роби, запобігання появі психічного дефекту – гос-

піталізму та інвалідизації; 2) ресоціалізація – це 

пристосування хворого до зовнішнього середо-

вища, в новому співтоваристві після тривалого за-

хворювання; 3) відновлення хворого в його юриди-

чних правах, чи набуття визначеності у його виді 

дієздатності.відновлення і цінності хворого, відно-

влення доболезненних з дійсністю. важким і в той 

же вкрай справою, що сприяє реабілітації, організа-

ція правильних відносин в с друзями, колегами. 

Ресоціалізація пацієнтів з психічними розла-

дами є одним з найважливіших етапів в лікуванні 

хворих, їх відновленні і поверненні в соціум. Од-

ним із головних завдань є залучення самого хворого 

в лікувально-відновлювальний процес(відтворення 

соціальних та професійних зв’язків). Ресоціалізація 

включає в себе: індивідуальні бесіди, терапію, під-

тримку, психокорекцію і т.п. Окрім індивідуальної 

терапії, яка проводиться психотерапевтом, психіат-

ром, психологом або працівником, який має спеці-

альну підготовку паралельно ведеться й робота з сі-

м'єю та родичами (батьками, чоловіком чи іншими 

значимими особами) що в комплексі забезпечує 

більш тривалі ремісії, позитивну сімейну атмос-

феру, яка підвищує якість життя хворого. Досвід та-

кої роботи в Україні надзвичайно малий, суспільно-

орієнтовані види допомоги особам з психічними 

розладами здійснюються лише в окремих організа-

ціях і об'єднаннях. Поширення цього виду допо-

моги до сих пір не налагоджено, чому значною мі-

рою перешкоджає відсутність методичних і органі-

заційних 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 ком-

плексних видів допомоги і підтримки осіб з психіч-

ними розладами у тому числі і для хворих на шизо-

френію. 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 інте-

грацію хворого у соціум. Аналіз розроблених зару-

біжних 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 па-

цієнтів і їх найближчого оточення. Включення пси-

хосоціальних втручань в комплексну терапію на рі-

зних етапах психіатричної допомоги виявляється 

ефективним щодо скорочення термінів стаціонар-

ного лікування, рівня повторних госпіталізацій, 

тривалих і частих госпіталізацій, поліпшення різ-

них показників соціального функціонування хво-

рих, зменшення навантаження на сім'ю тощо [2, 5, 

8, 12, 14]. 

Наприклад у Великобританії реабілітація пси-

хічно хворих осіб включає в себе з одного боку – 

державні системи охорони здоров'я, а з іншого – си-

стеми соціальної безпеки. Проблема даної системи 

включає розмежування повноважень між цими 

двома інститутами: поділ призводить до того, що 

медична реабілітація в країні проводиться без ура-

хування 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 корот-

кий час на останньому етапі стаціонарного ліку-

вання, а також відзначається недостатня кількість 

реабілітаційних відділень при лікарнях. Офіційний 

довідник Великобританії Britain повідомляє, що по-

слуги реабілітації надаються як допоміжне ліку-

вання літніх людей та осіб з порушенням функцій 

мозку і з психічними проблемами та націлене на ін-

теграцію людей в суспільство. 

Однак, щоб ресоціалізація працювала, необ-

хідна взаємодія між різними сферами: освітою, ви-

робництвом, житловим сектором, охороною здоро-

в'я та соціальним забезпеченням – з упором на дос-

тупність інформації для нужденних. Оскільки в 

Англії швидкими темпами розвивається приватний 

медичний сектор в якому кожен сектор послуг пре-

д'являє власний рахунок хворому: за послуги ліка-

рів та персоналу, за лікарняний догляд, за готельні 

послуги, за користування інфраструктурою закладу 

та за медикаменти, то не всі верстви населення, мо-

жуть собі дозволити, такий комплексний підхід до 

лікування. І впровадження міжнародних програм 

щодо надання комплексної допомоги особам стра-

ждаючих на психічні розлади набуває актуально-

сті[9, 11, 13]. 

У Великобританії існує міжнародна асоціація, 

що займається просуванням психотерапії і психо-

логічних 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 британсь-

кою добродійною організацією, до якої увійшли ви-

брані комітети з фахівців в області психічного здо-

ров'я, користувачів послуг і осіб, які здійснюють 

догляд. В Україні ISPS UK організовує одну або дві 

одноденні конференції в рік, публікує власний ін-

формаційний бюлетень і проводить дискусійну 

групу для поліпшення якості надання допомоги лю-

дям з ментальними розладами. 

Також на противагу комерційним центрам на-

дання допомоги психічно хворим у Великобританії 

існують й стратегічні програми, які допомагають 

людям з шизофренією. Наприклад, організована од-

ним хворим який страждав від тривалого і дуже 

важкого епізоду психозу і зміг одужати та поверну-

тися до нормального життя після кількох коротких 

рецидивів – стратегія «I TUFR» ( «я жорсткіше»). 

Дана стратегія описує основні компоненти, які 

може використовувати хвора людина для поліп-

шення 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 викорис-

товується у Великобританії – «Стратегія самоспос-

тереження WRAP». Вона являє собою структуро-

вану систему для моніторингу стану протягом пері-

одів, коли хворий погано себе почуває. Дана про-

грама включає декілька розділів. По-перше – це 

план щоденних заходів, які потрібні хворому в по-

всякденному 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 ви-

значити, коли його стан змінюється. 

По-друге, стратегія WRAP включає самостій-

ний пошук ознак раннього попередження про погі-

ршення стану. Деякі ранні ознаки можуть бути до-

сить незначними, наприклад покупка непотрібних 

речей або забудькуватість; інші можуть бути більш 

значними, наприклад тяга до алкоголю або до нар-

котиків. Незалежно від того, є ці ознаки значними 

або незначними, вони служать сигналом для того, 

щоб повідомити близьким або лікарю про погір-

шення свого стану. 

По-третє, стратегія WRAP відзначає необхід-

ність визначення, череди подій коли щось руйну-

ється і йде не так, основним завданням на даному 

етапі є вміння розпізнати, що незважаючи на пок-

ладені зусилля стан хворого погіршується, і в цей 

період важливо вміти розпізнавати ознаки цієї ста-

дії. На даному етапі попереджувальні знаки можуть 

бути досить значними: наприклад, безперервний 

сон, відсутність сну, думки про самогубство або за-

подіяння собі шкоди тощо. На цьому етапі хворому 

необхідно активувати особистий план лікування, 

який майже напевно буде включати отримання про-

фесійної 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 погіршу-

ється. Також тут необхідно розповісти близьким, 

що добре допомагало, коли хворий в останній раз 

був нездоровий (наприклад, які ліки були ефектив-

ними і які види терапії були корисними). Хворим 

рекомендується заздалегідь скласти список людей, 

до яких потрібно звернутися в кризовій ситуації. 

Заключна частина стратегії WRAP – необов'я-

зкова – це розробка плану після відновлення, який 

допоможе з часом впоратися з труднощами. 

Один з основоположних принципів для страте-

гії WRAP є необхідність інформувати себе про свій 

стан [13, 15]. 

На наш погляд, така стратегія самоспостере-

ження, як WRAP, була б ефективної і серед україн-

ського населення що страждає на шизофренію, вона 

не є затратною, однак дисциплінує хворого та пос-

тійно повертає його в реальність включаючи само-

критичність і дозволить вчасно відреагувати на ре-

цидив рідним. 

Хотілось би відзначити й отримавшу розпов-

сюдження у США програму VR і додатки яка вико-

ристовується для терапії психозу і вже показує ба-

гатообіцяючі результати. Дана програма дозволяє 

пацієнтам говорити з «аватарами» про свої галюци-
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нації, досліджувати місця, які викликають у них за-

непокоєння 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 шизоф-

ренії [10, 12, 15]. 

Однак програма VR і її додатки, це неодиноке 

використання інтерактивних технологій в реабілі-

тації та ресоціалізації психічно хворих осіб, щомі-

сяця компанії і дослідники випускають нові дода-

тки для iPhone, смартфонів, розумних годинників 

та інших сенсорних технологій саме для ринку охо-

рони здоров'я. Наприклад, в Америці розроблено 

«mHealth», також популярності набувають такі до-

датки, як Epocrates, UpToDate, Medscape або Dy-

naMed. Американська психіатрична асоціація допо-

магає 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 ши-

зофренії») – це нова терапевтична модель для моні-

торингу ранніх стадій шизофренії, вона очолює 

топ-10 значущих досягнень Національного інсти-

туту психічного здоров'я в 2014 році. В рамках 

RAISE дослідники шукають способи зменшити 

тривалість невиліковного психозу і знизити ймові-

рність майбутніх епізодів, тривалість інвалідності 

та допомогти людям повернути своє життя в потрі-

бне русло. Особливу увагу в цій програмі приділя-

ють соціальній підтримці хворих, індивідуальній 

терапії і підтримки сім'ї. Хворі, які застосовують 

підтримку, мають великі успіхи у відновленні про-

тягом 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 шизо-

френію, від 30% до 50% бездомних людей мають 

цей діагноз [9, 11, 13, 14]. Державні лікарні і прива-

тні клініки, працюють за договорами з державної 

медичної страховою компанією й фінансуються з 

секторальних і регіональних бюджетів. Хронічно 

хворі на шизофренію можуть бути звільнені від до-

плат, але тільки при витратах на лікування основ-

ного захворювання; лікування якихось інших супу-

тніх захворювань (наприклад, цукровий діабет або 

хвороби серця) від доплат не звільняються. При 

цьому у Франції активно обговорюють не тільки ве-

лику роль ре соціалізації психічно хворих, а й дефі-

цит фінансування клінік і реабілітаційних центрів. 

Однією із провідних благодійних організацій 

Франції широко використовується арт-терапія для 

психічно хворих. Так одна із асоціацій «Земля весе-

лок» яка працює під гаслом «Разом створимо нові 

взаємини і новий погляд суспільства на психічні 

хвороби» постійно впроваджують програми арт-те-

рапії 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 асоціа-

ції є професійна реабілітація психічно хворих: на-

приклад, хворі можуть здійснювати роботу по ре-

монту 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. Та-

кий вид реабілітації допомагає хворим соціалізува-

тися і забезпечувати себе, при цьому ремонт, здійс-

нений через асоціацію, обходиться в два рази деше-

вше, ніж через звичайну фірму. Також асоціація 

«Земля веселок» у професійній реабілітації хворих 

впроваджує: кулінарну справу; садівництво, квіт-

никарство, прибирання приміщень, швейні майсте-

рні тощо. 

Найпоширенішим у Франції є центр когнітив-

ної реабілітації CRISALID, психіатричне відді-

лення 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 кож-

ного пацієнта створюють персоналізований проект 

реабілітації. Програма дозволяє коригувати пору-

шення пам'яті, уваги, сприйняття і мислення і впро-

ваджує психоосвіту хворих. Реабілітаційні уста-

нови включають в себе медичні реабілітаційні цен-

три з закритими майстернями. Кілька центрів 

забезпечують розміщення в професійному центрі й 

спостереження на робочому місці. Такий тип цен-

тру – недавня інновація, яка допомагає пацієнтам з 

шизофренією знайти постійну роботу. 

Також Французькі асоціації влаштовують поїз-

дки за кордон для зустрічей з іншими організаці-

ями, що діють у сфері реабілітації, і для спілку-

вання з хворими з інших країн. 

Дещо інакша політика щодо реабілітації та 

ресоціалізації осіб із психічними захворюваннями в 

Нідерландах, кожен громадянин, у якого є соціа-

льне страхування, має право на реабілітацію. За-

ходи по реабілітації психічно хворих можуть приз-

начатися сімейним лікарем або лікарями лікарень, 

спеціальної подачі заявок на реабілітацію не потрі-

бно. При цьому соціальний статус, безробіття і осо-

бливості соціальної ситуації не мають значення. На 

законодавчому рівні прописано фінансування реа-

білітаційного лікування в стаціонарній або амбула-

торній формі тривалістю до одного року, а якщо те-

рміни реабілітаційного лікування перевищують в 

цілому 12 місяців, то його оплачують з бюджетних 

коштів. Велика увага в державі приділяється про-

фесійній реабілітації психічно хворих осіб, так з 

бюджету виділяють гроші для пошуку (і зміни) ро-

боти людей з діагнозом, а для підприємств, які бе-

руть на роботу і укладають трудові договори з па-

цієнтами 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 стиму-

лювати розвиток малого та середнього бізнесу. 

Таким чином,розгляд підходів до реабілітації 

хворих, які страждають на психічні захворювання, 

вивчення проблеми з точки зору основних соціоло-

гічних парадигм, може істотно вплинути на рефор-

мування процесу медико-соціальної реабілітації та 

ре соціалізації в психіатрії. Проаналізувавши досвід 

надання комплексної допомоги особам що стражда-

ють на психічні захворювання інших держав, мож-

ливо зазначити, що впровадження у процес реабілі-

тації та ресоціалізації інтерактивних технологій, за-

лучення різноманітних спеціалістів, включення в 

процес ресоціалізації професійної підготовки хво-

рих, навчання їх веденню самозвітів сприятиме 

зниженню рівню інвалідизації даних осіб. Компле-

ксний багатоланковий підхід держави до реабіліта-

ції та ресоціалізації осіб страждаючих на шизофре-

нію, може не лише зменшити витрати на лікування 

та підтримку даних хворих, а й при правильній ро-

зробці державних програм сприятиме розвинення 

малого та середнього бізнесу. Слід також заува-

жити, що для виконання будь-яких реабілітаційних 

програм потрібна активна взаємодія громадських, 

благодійних організацій з різними державними та 

відомчими структурами, причетними до освіти, ме-

дичного обслуговування, життєзабезпечення та на-

дання соціальних пільг психічно хворим. 
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Реферат: 

У дослідження включено 82 хворих у яких діагностовано виразкову хворобу шлунку (23), дванадцяти-

палої кишки (ДПК) у (43), та у 25 хворих жовчокам’яну хворобу (ЖКХ). Хворим проводили клініко – 

лабораторні та інструментальні дослідження за уніфікованими протоколами. Оперативне  втручання ви-

конано 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 pro-

tocols. 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 пору-

шення дуоденальної прохідності, хронічне порушення кишкової прохідності, оперативне втручання.    

 

Актуальність проблеми:  Наявність виразко-

вої хвороби шлунку та ДПК у хворих з післяопе-

раційними 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 доуде-

ностаз ). В компенсованій стадії виникаючі на 

шляху транспортування шлункового вмісту в ДПК 

перешкоди, долаються за рахунок гіперперисталь-

тики, так як відбувається сповільнення руху просу-

вання вмісту шлунку, та вмісту ДПК. Гіперисталь-
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тика приводить до підвищення внутрішньопорож-

нинного тиску в ДПК, що перешкоджає вихід в 

останню, шлункового вмісту та жовчі, панкреатич-

ного соку з протоків та призводить до збільшення 

концентрації шлункового соку. В цей період вини-

кає холестаз та застій панкреатичного соку. Постій-

ний високий внутрішньо дуоденальний  тиск та  ви-

сока 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 оболо-

нок шлунку і ДПК, що приводить до виникнення  

виразок різної локалізації. В зв’язку з цим в цьому 

періоді антиперисталька є причиною дуоденога-

стрального і дуоденобіліарного рефлюкса, що су-

проводжується печією, нудотою,блювотою, біллю 

в епігастральгій ділянці та в проекції стравоходу, 

що є проявами загострення виразкової хвороби[1].  

По мірі прогресування захворювання симп-

томи стають поліморфними і зростає їх інтенсив-

ність. Біль в правій підреберній ділянці, 62% хво-

рих відчуття переповнення шлунку 43%, гіркота в 

роті та аерофазія до 22%, блювота жовчу 13%, 

печію 18%, головний біль, безсоння роздрато-

ваність 11%, зменшення маси тіла 20,5% [2].  

Неспроможність воротаря, а також великого 

дуоденального сосочка обумовлює не тільки дуоде-

ногастральний і дуоденобіліарний рефлюкс, а тим 

самим порушує фази травлення, при цьому поси-

люється ацидифікація ДПК, що веде до посилення 

виразкового процесу.  Некомпенсовані порушення 

дуоденальної та кишкової прохідності характеризу-

ються значною гіпотонією, гіпомоторикою та ста-

зом у хворих з післяопераційними вентральними 

килами та жовчокам’яною хворобою.  

При порівняльному аналізі комплексного 

клініко – експериментального вивчення функціо-

нального стану ДПК при жовчокам’яній хворобі 

виявлені основні критерії діагностики ранніх форм 

порушення дуоденальної прохідності. Такими кри-

теріями є: наявність маятникоподібних рухів в ди-

стальних відділах ДПК, антиперистальтика з заки-

данням вмісту з дистальних відділів ДПК в вищі її 

ділянки, або шлунок, затримка контрастної суміші 

в ДПК на 3 – 5 хвилин[3]. 

 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 хво-

робі бажано виконувати відомі клінічні методи об-

стеження: поповерхову манометрію, модифіковану 

методику дуоденографії в умовах штучної гіпотонії 

з проведенням поліпозитивних  знімків; до-

слідження тощакової  порції шлукового соку на pH, 

фракції лужної фосфатази та жовчної кислоти; про-

ведення холецистохолангіографії з метою вияв-

лення холестазу та неспроможності великого дуо-

денального сосочка [4]. 

 Обов’язковим є проведення фіброгастродуо-

деноскопії з біопсією та уреазним тестом на хеліко-

бактер пілорі (Helikobakter pylori). 

Результати та їх обговорення 

Причинами ХПДП у хворих на виразкову хво-

робу 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 то-

пографоанатомічної структури і деформації пе-

редньої і бокових стінок живота. 

7) Злукова хвороба органів черевної порож-

нини з порушенням моторно евакуаційної функції 

( тонкокишкова гіпертензія, іліоцекальна клапанна 

недостатність, хронічний баугеніт). 

8) Захворюваннями  ободової кишки та пря-

мої кишки, що порушують пасаж кишкового 

вмісту та його евакуацію. 

9) Жовчокам’яна хвороба. 

10) Вроджені вади кишковика. 

Нами виконано ФГДС  у хворих з післяопе-

раційними вентральними килами та жовчо-

кам’яною хворобою, які лікувались в різних 

відділеннях (терапевтичне, травматологічне, невро-

логічне, хірургічне ). Із 82 хворих виразкова хво-

роба ДПК діагностована у 43 пацієнтів, виразка 

шлунку у 23, ерозивна гастродуоденопатия у 12, ви-

разка гастроентероанастомозу після резекції 

шлунку у 4 пацієнтів ( Малюнок №1 ).  
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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 результа-

тами нашого дослідження,  після оперативного 

лікування та консервативного лікування виразкової 

хвороби  у цих хворих, після проведення ФГДС на 

профілактичних щорічних оглядах виразкової хво-

роби не виявлено.  

Висновки:  

1) Хронічне порушення дуоденальної 

прохідності  (ХПДП), а також прохідності в кон-

гломераті килового мішка ( ентеростаз) патогене-

тично зв’язані з виразковою хворобою шлунку та 

ДПК, хронічним холецистопанкреатитом, 

післяопераційними вентральними килами, злуко-

вою хворобою, захворюваннями  ободової кишки 

та прямої кишки. 

2) Корекція хронічних порушень дуоденаль-

ної 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 чинни-

ками хронічного порушення кишкової прохідності 

( ХПКП ) у хворих з післяпрераційними вентраль-

ними килами та іншими захворюваннями шлун-

ково – кишкового тракту. 

4) Розробка принципів клапанної гастроенте-

рології 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 парфю-

мерном дискурсе немецкоязычной рекламы. Анализируется общее и особенное данного вида лексики.  

Эмоционально-оценочные лексические единицы  рассматриваются  с точки зрения семантического и праг-

матического 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 voca-

bulary. The emotional-evaluation vocabulary are considered in terms of semantic and pragmatic aspects. 
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В настоящее время  институт рекламы интен-

сивно развивается и совершенствуется, обрастая 

солидным арсеналом средств и приемов воздей-

ствия на адресата.  

В стремлении «зацепить» различные возраст-

ные и социальные категории потребительской 

аудитории рекламисты создают узкоспециализиро-

ванные жанры, в основе которых положены  модели 

презентации рекламируемого продукта.  

В представленном исследовании мы обраща-

емся к особенностям парфюмерного рекламного 

дискурса, в рамках которого за время его существо-

вания также сложились  определенные традиции, 

породившие закономерности его организации. 

Выделение парфюмерного дискурса опреде-

лено существованием области человеческой дея-

тельности: парфюмерии. Как отмечает, Т.И. Бель-

ская, формальным признаком этого типа дискурса 

являются языковые средства, прямо или опосредо-

ванно репрезентирующие опорные концепты «За-

пах» и «Духи» [2, c. 3]. Парфюмерный дискурс в ре-

кламе получает некоторую прагматическую адап-

тацию в соответствии с ориентацией на 

определенную потребительскую аудиторию. Таким 

образом, реклама парфюмерной продукции харак-

теризуется особым способом построения текстов, 

наличием не только профессионально ориентиро-

ванной лексики, но и разнообразных стилистиче-

ских приемов как средств воздействия на рецеп-

тора. 

Презентация запаха в рекламе духов раскры-

вает  одорический образ, основанный на аб-

страктно-логическом восприятии. Поэтому рекла-

мисты часто обращаются  к чувствам и эмоциям по-

тенциального потребителя, используя целый набор 

экспрессивных средств. Также помимо экспрессии 

для рекламы важна оценка, так как ее «прагматиче-

ская установка основывается, прежде всего, на оце-

нивании качества рекламируемого товара.   

Таким образом, экспрессивно-оценочная лек-

сика представляет собой обязательную составляю-

щую  парфюмерной рекламной презентации.   

Согласно определению Л.Л Касаткина, к экс-

прессивно-оценочной лексике относятся «слова, 

отражающие эмоциональное отношение говоря-

щего к действительности, к содержанию или адре-

сату сообщения» [3]. то есть эмоционально-оценоч-

ная лексическая единица рассматривается с точки 

зрения особой гетерогенной структуры лексиче-

ского значения, в которой денотативный компо-

нент значения соотносится с реальной действитель-

ностью, а коннотативный ориентирован на говоря-

щее лицо и коммуникативную ситуацию.   

В рамках настоящего исследования нами были 

проанализированы рекламные тексты презентации 

ароматов, представленных на немецкоязычных сай-

тах интернет-магазинов парфюмерной продукции 

notino.de [8], mueller.de [7], parfüm.de [9]. В резуль-

тате сплошной выборки было выявлено 318 лекси-

ческих единиц и сочетаний слов, относящихся к 

эмоциально-оценочной лексике.  
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Характеризуя особенность эмоционально-оце-

ночной лексики, представленной в парфюмерном 

рекламном дискурсе, следует отметить, что эмоци-

ональный фон рекламного текста ориентирован 

прежде всего на возникновение  положительного 

эмоционального настроя, поэтому в рекламе духов  

преобладает лексика положительной оценки.  

Следующей отличительной особенностью яв-

ляется тот факт, что наибольшее число лексических 

единиц оценочной семантики  относится к прилага-

тельным (ideal, großartig, prunkvoll, markant, 

wunderschön, innovativ, attraktiv, lieblich) и  прича-

стиям (überzeugend, magnetisierend, bezaubernd, 

funkelnd, hervorragend, strahlend), которые в предло-

жении выполняют функцию определений. Данную 

закономерность объясняем тем, что реклама пар-

фюмерной продукции характеризуется информа-

тивно-описательным характером сообщения. 

Обращаясь к примерам, представленным  при-

частными  формами, необходимо отметить, что их 

абсолютное большинство относится к грамматиче-

ской форме Partizip I , используемой  для выраже-

ния активного действия, состояния или процесса, 

протекающего параллельно с основным действием   

[6, c.242]. Данный факт, в свою очередь, обуслов-

лен обращением рекламистов к  средствам воздей-

ствия на аудиторию, одним из которых  является 

метафора «объект рекламы – это человек». Данный 

прием воздействия  сознательно заставляет воспри-

нимать описываемый продукт  как живое существо, 

как члена современного общества, убеждая аудито-

рию в необходимости приобретения рекламируе-

мой 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 неко-

торой степени преувеличить их качества помогают 

так называемые интенсификаторы оценки, выра-

женные наречиями и краткими формами прилага-

тельных: ganz, besonders, extra, absolut, ultra, sehr, 

höchst , unglaublich  (sehr handlich, ultra dünn, beson-

ders attraktiv, höchst originell).  

Необходимо также отметить, что помимо об-

щеупотребительных интенсификаторов в реклам-

ных сообщениях  встречаются также  частные, кон-

текстуальные случаи употребления прилагатель-

ных и наречий для выражения положительной 

оценки. В качестве примера обратимся к следую-

щему предложению: 

Er verfolgt das Ziel, zeitlos Elegantes zu kreiern 

[9]. 

Прилагательное zeitlos имеет значение „вне-

временной, вечный нестареющий». Однако в выше-

приведенном контексте в своем смысловом выра-

жении приближается к прилагательному «absolut», 

усиливая оценочную коннотацию субстантирован-

ного прилагательного Elegantes.  

Особую группу слов составляют лексические 

оценочные единицы, подчеркивающие уникаль-

ность продукта: einmalig, einzigartig, selten, 

ungewöhnlich, außergewöhnlich,  unikal, 

außerordentlich. 

К нелексическим средствам оценки относятся 

грамматические формы прилагательных сравни-

тельной 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 Zedern-

holz. Die Damenvariante zeichnet sich durch hellere 

und sanftere Farben aus [8]. 

К глаголам с эмоционально-оценочным  кон-

нотативным значениям относятся такие лексиче-

ские единицы как lieben, begeisrern, inspirieren, 

strahlen, überzeugen, verwöhnen, genießen, sich ver-

lieben, zaubern. 

Эмоционально-оценочная лексика, представ-

ленная существительными,  

во многих случаях образована при помощи 

префиксов и других словообразовательных элемен-

тов иноязычного происхождения: mega-, super-, 

premium-, luxus- (Mega-Wirkung, Premium-Klasse, 

Premium-Design, Superstil, Super-Shops, Luxus-

Duft).   

Существительные, содержащие оценку, без 

аффиксов-интенсификаторов относятся, согласно 

классификации Н.Д. Арутюновой [1], к эстетиче-

скиму типу оценки (Attraktivität, Schönheit, 

Perfektion, Reiz, Charme) 

Представляя собой социокультурно-обуслов-

ленное явление, реклама парфюмерной продукции 

создает образы, апеллирующие к социальной сто-

роне жизни человека, в связи с чем в тексте ре-

кламы 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 мета-

форы как эффективного средства воздействия на 

адресата проявляется в функционировании оценоч-

ных 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 еди-

ницы, связанные с ментальной и эмоциональной 

сферой личности (absolute Liebe, Glück, glücklich, 

Freude. erfreuen):  

Also, dieser Duft ist ein Traum! [7]. 

Сложность когнитивного механизма восприя-

тия запаха проявляется также в синестезии, отража-

ющей связь между вкусовой и обонятельной сфе-

рами перцепции. Поэтому оценка парфюмерной 

продукции  содержится в сенсорно-вкусовых или 

гедонических лексических единицах:  

Die Basisnote besteht aus einzigartigen Tonka-

bohnen, 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 ein-

hundert Jahren [7]..   

  Таким образом, подводя итог исследованию, 

отметим, что эмоционально-оценочная лексика в 

рекламном тексте презентации аромата разнооб-

разна. 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 парфю-

мерной продукции 

Тип Количество/ед 

Эстетические  109 

Сенсорно-вкусовые 86 

Психологические 81 

Социально-классовые 23 

Телеологические 19 

 

Анализируя данные в вышеприведённых таб-

лицах приходим к следующим выводам: 

- среди эмоционально-оценочной лексики ре-

кламных текстов парфюмерной продукции преоб-

ладают  лексемы положительной оценки. 

- в тексте рекламы духов достаточна высока 

частотность употребления интенсификаторов 

оценки, которые передают дополнительные коно-

тации нейтральной объективной лексике. 

- согласно смысловой дифференциации оце-

ночной лексики  мы выделяем эстетические,  пси-

хологические, сенсорно-вкусовые, телеологиче-

ские, социально-классовые типы. Преобладание 

сенсорно-вкусовых и психологических типов 

можно объяснить сложностью обонятельного вос-

приятия, основанного на взаимодействии различ-

ных когнитивных механизмов человека. Теологи-

ческие и социально-классовые типы обусловлены 

прагматической составляющей рекламного сооб-

щения.  
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