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APPROBATION OF AUTHOR’S 
QUESTIONNAIRE FOR 
DETERMINING VIRTUAL 
PERSONALITY’S NORMATIVITY 
LEVEL 

 
 
Zekeriaev R.  
Undergraduate, SBEI HE  
Crimean Engineering and Pedagogical University 
Е-mail: ruslan51291@mail.ru  
 
In this paper analyzed the structure of virtual personality and its components. 

Presented virtual personality's normativity, its manifestations in a virtual image in the 
critical, low, medium, moderate and high levels. Analyzed the results of the pilot experiment 
for determining the levels of normativity virtual personality and proved reliability, validity 
and sustainability of the author's methodology. 

 
Keywords: virtual identity, structure, normative levels, technique. 
 

* * * * *  
The rapid development of information and computer technology in the modern 

world has led to Internet’s proliferation and as a result to its strong influence on the 
psychological reality of the person. Increasing the flow of information leads to global 
informatization, one manifestation of which is the creation of a virtual personality in the 
Internet space. Investigation of the structure of virtual personality is important because it 
allows determining the details of the produced image, which leads to the possibility of 
monitoring and forecasting showing any of his deviant qualities, which in turn will allow 
the timely adoption of measures to address them. 

The aim of the article is approbation of the author's questionnaire for determine the 
level of virtual personality's normativity 

The problem of determining the structure of a virtual person was engage by A.I. 
Luchinkina. As structural elements of virtual personality, she presented the virtual 
personality characteristics, normativity and motivation [1]. Agreeing with the researcher, 
we think that normativity is the most important property of the virtual personality, which 
determines the ideological orientation of the individual and, consequently, determines the 
behavioral characteristics. 

The problem of measuring the level of normativity person was engage by R. Cattell, 
who developed the "Personality Factors Test 16 PF», where one of the criteria are 
normativity [2]. 

However, it should be note that this questionnaire is voluminous and contains 187 
issues, which vastly complicates the process of gathering and analyzing the results. In 
addition, the method of R. Cattell, not adapted for use in the study of virtual personality. 

mailto:ruslan51291@mail.ru
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All this made it necessary to set up the author's methodology, questionnaire that was 
originally create for the study of personality in the virtual space, and contains statements, 
which simulate different situations that arise in the online community, each of which 
involves the five answer choices that express the degree of agreement or disagreement 
with their wordings. 

The empirical base of the pilot study included 30 people who are active users of the 
Internet. The age and gender distribution of respondents: 10 men and 20 women; at the 
age of 20 - 10 people, 20 to 30 years - 11, 31 and above - 9 people. In the empirical part of the 
study for information collect was used online questionnaire. 

Analysis of the pilot and main tests showed that respondents have predominantly 
from medium to moderate levels of normativity, no participants with critical indicators in 
both of them. (Fig. 1). 

 

 
Figure 1 - Histogram of coefficients distribution of the author's and control tests 

of normativity 
 
Analysis of the test results revealed that the average coefficient of respondents’ 

normativity in author's test was 69%, while the control group - 68%, which suggests the 
most frequent respondents occurrence in moderate level of normativity. 

The difference in average resulted in 1% indicates a high analytical according of tests. 
Analytical calculations showed that the average level of congruence of author's and 

control tests in the normativity parameter is 91%, indicating a high degree of results' 
compliance. 

The results of the automated mathematical statistics calculations of authors and 
control tests results showed that the distance correlation coefficient and the result of 
cluster analysis are 100%, indicating that the validity of the responses of all respondents, 
and therefore all results are subject to statistical analysis and does not contain ejections. 

Statistics showed high congruence of the results of the author's control and 
questionnaires, which manifested in coefficients: Cronbach’s α (0,852), Pearson’ r (0,814), 
Spearman’s ρ (0.833). 

Thus, in the course of the study, was determined that the structure of the virtual 
personality is a complex system consisting of various psychological characteristics of a real 
person, one of which is normativity. Was analyze a validation of the author's questionnaire 
for measuring the level of normativity virtual personality. Analysis of the results of degree 
congruence in the author's and control questionnaires showed a high rate of compliance, 
as evidenced by the corresponding data obtained in the course of statistical processing. 
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УДК 61 
 
 

CHARACTER OF CHANGES OF FIBER 
OF A SHARP PHASE-LAKTOFERRINA 
IN A SALIVA AT PARODONTYTIS 
VARIOUS SEVERITY LEVEL 
 

Shadiyeva Sh.Sh., Alimov A.S., Hadzhimetov А.А. 
Bukhara state medical institute 
 
 
In our opinion, this influence can be caused a system inflammation, on what 

numerous researches. In specify as a whole, on the basis of the received results it is possible 
to ascertain on clinical - diagnostic value of a marker of an inflammation – of lactoferrine at 
diseases of a mucous membrane of an oral cavity. 

 
Key words: lactoferrine, parodontytis. 

* * * * *  
Diseases of parodontytis concern the most widespread and occupy by data a CART 

the second place after caries, and after 40 years meet even more often, than caries. 
Diseases of parodontytis difficultly give in to treatment, conduct to considerable decrease 
in functionality of tooth-jaw systems and quite often are one of the reasons of partial or 
full loss of a teeth [1,5]. High prevalence of diseases parodontytis dictates necessity of 
search of optimum means, methods of preventive maintenance and treatment taking into 
account pathogenetic mechanisms. One of leading factors in an etiology and pathogenetic 
diseases of parodontytis is the microbus flora of an oral cavity. According to modern 
representations, bacterial aggression, being one of initial factors in development of 
diseases parodontytis [3,6]. The obtained data about a role аnaerobic and the mixed 
bacterial flora in development of diseases parodontytis have allowed to allocate group so-
called parodon-pathogenetic bacteria. The oral liquid contains in the structure various 
biologically active connections - enzymes, peptides, metabolities, hormones, antibodies 
[2,4]. Change of structure of an oral liquid occurs at various forms parodontytis, that is 
accompanied in turn by change of activity of enzymes of an oral liquid. The estimation of 
similar activity with use of biochemical methods will help to estimate more precisely 
defeat degree parodontytis and is fuller monitor treatment process. The review of 
information sources has allowed to come to conclusion, that level research lactoferrine in 
a saliva at patients chronic generalized parodontytis is represented to various severity 
level perspective, for working out of new approaches to diagnostics and early forecasting 
of character of a current of disease. 

Research objective an establishment of character of changes of level lactoferrine 
in a saliva at chronic parodontytis various severity levels. 

Materials and research methods. Clinical supervision are spent in a stomatologic 
polyclinic of of Bukhara For the object in view decision was 48 persons who have been 
distributed in four groups are surveyed: 1-patients with parodontytis I degrees (12 
persons), 2 - patients with parodontytis II degrees (18 persons), 3 - patients with 
parodontytis III degrees (10 persons), 4 - patients with intact parodontytis (8 persons) as 
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the control. Object of research was un stimulated the oral liquid received by spitting. The 
collected oral liquid in number of 2 ml was used for level definition lactoferrine in saliva. 
In diagnostics of inflammatory diseases parodontytis used clinical classification of 
illnesses parodontytis (2001г.). The interrogated patients showed complaints on bleeding 
gums (78,0 %), mobility of a teeth (42,5 %), an unpleasant smell from a mouth (74,0 %), 
painful sensations (46,9 %), absence of a teeth and not aesthetic kind of the remained 
teeth (68,5 %), the complicated chewing of food (78,6%), suppuration from gums (24,7%). 
Сollection the life anamnesis spent under questionnaires of histories of illnesses. The 
Patient spent complex clinic-radiological inspection of a condition of fabrics parodontytis. 
Estimated change of colour of a mucous membrane of a gum, degree bleeding gums, 
depth parodonthal pockets, pathological mobility of a teeth, spent X-ray of jaws. For an 
estimation of a hygienic condition of an oral cavity and parodonthal the status of patients, 
for definition of efficiency of spent treatment used UIGR on Green-Vermillion (1964), 
parodonthal an index (PI) on Russel (1956) and the modified index bleeding gum furrows 
(SBI) on Muhlemann and Son (1971). The maintenance lactoferrine in a saliva defined a 
method immune-ferment the analysis (ИФА) with use of commercial test systems of 
company BioHimMak "Russia". Statistical data processing was spent by means of 
statistical program STATISTICA 7.0, Stat Soft, Inc. 

Results of research and their discussion. As a result of the spent researches 
practically in all groups it is established, that more than 78 % of patients with various 
severity level parodontytis had this or that persisting an infection. It is necessary to 
underline, that among persisting infections prevailed Helicobacter pylori and chlamydia 
an infection with prevalence carrying IgG to Chlamydia trachomatis (>30%). For research 
of level of intoxication at patients with ХГП us it has been surveyed 52 persons constantly 
living in to Bukhara, being on treatment in a stomatologic polyclinic. According to the 
received data, individual hygiene of an oral cavity prior to the beginning of treatment at 
all patients with a pathology parodontytis was unsatisfactory, and values PI and SBI were 
raised. Intoxication degree (an index of degree of an intoxication revealed on ЛИИ) at 
persons ХГП of easy and average degree has been slightly raised, that corresponded value 
of average degree of an intoxication and had no authentic differences in comparison with 
a similar indicator at healthy faces. At patients with ХГП heavy degree intoxication 
degree reflected high degree of an intoxication and has been authentically raised in 
comparison with control group. Lactoferrine belongs to family transferrine–connecting 
iron and antibacterial fibers. Fiber consists of two relatives on structure of the domains 
having on one connecting iron to centre. Joining of each ion of iron leads to simultaneous 
linkage of bicarbonate which compensates positive charge Fe2 +. Except Fe2 +, 
lactoferrine can keep much less strongly zinc or copper ions. Unlike transferrine which 
loses touch with Fe3 + at рН 5,5, affinity of  lactoferrine to iron ions does not decrease 
even at рН 3,0. Lactoferrine co-operates with glycosaminglican and proteoglican 
membranes of epithelia, therefore on a surface of cages of a mucous membrane there can 
be sites with high concentration of this fiber. Connecting iron, lactoferrine reduces its 
maintenance in a saliva, so, and receipt in a bacterial cage. It leads to delay of formation 
of the gem-containing enzymes participating in a power exchange of bacteria. Lack ATF 
brakes development and colonization of pathogenic microflora. Besides, lactoferrine it is 
capable to co-operate directly with lypopolysaccharid membranes Escherichia coli and to 
cause destruction of microorganisms. Deprived cations gland lactoferrine 
(apolactoferrine) it is capable directly agglutinatetooth decayed microorganisms (S. 
mutans, P. gingivalis, Actinobacillusactinomycetemcomitans). Interest to lactoferrine is 
caused by participation of this ferriferous glicoprotein in various reactions of protection 
of an organism and function regulation immune competent cages. According to our 
research, frequency of detection lactoferrine in a saliva it is ready above in groups sick 
parodontytis (100%), than at somatic healthy faces (37%). 
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Table №1 - The maintenance lactoferrine (mkg/ml) in a saliva in investigated groups 
 

Intact 
Indicator 

Parodontytis 
 

Parodontytis 
1 degrees of 

Parodontytis 
2 degrees 

Parodontytis 
3 degrees   

Lactoferrine 5,24+0,42 10,9+0,87 36,5+2,25 64,8+5,74    
 
From table 1 it is visible, that substantial increase of lactoferrine in a saliva was 

marked at patients with parodontytis I degrees (5,42+0,42 mkg/ml) in group of patients 
parodontytis2 degrees (36,5+2,25 mkg/ml) and the highest values are noted at patients 
parodontytis3 degrees (64,8+5,74mkg/ml). Distinctions between group of patients with 
parodontytis and group somatic healthy faces were statistically significant (р<0,001). High 
levels secretoral lactoferrine testify to expressiveness of inflammatory process in an oral 
cavity at patients with parodontytis. However statistically significant increase in level 
lactoferrine at patients with parodontyti sat comparison with disease severity level of 
parodontytis specifies in aggravation of pathological displays and increase of activity of an 
inflammation. In our opinion, this influence can be caused a system inflammation, on 
what numerous researches.В specify As a whole, on the basis of the received results it is 
possible to ascertain on clinical - diagnostic value of a marker of an inflammation –of 
lactoferrine at diseases of a mucous membrane of an oral cavity. 

Conclusions. 
1. At patients chronic parodontytis authentic high level of fiber of a sharp phase of 

an inflammation - lactoferrine in a saliva at patients with parodontytis is revealed. 
2. Level of lactoferrine in a saliva depended on severity level of inflammatory 

process of fabrics of parodontytis. 
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В статье рассматриваются этапы духовной эволюции Л. Н. Толстого,  

связанные с его отношением к смерти. Автор выделяет три этапа, отраженные в 
его литературных и религиозно-философских текстах. Религиозный этап находит 
свое воплощение в рассказе «Записки сумасшедшего», нравственный в повести 
«Смерть Ивана Ильича», философский в книге «Путь жизни». Высшей формой 
человеческой духовности, способной преодолеть страх смерти, является любовь. 
Эта ключевая для Толстого мысль, является вершиной его жизненного и 
творческого пути, крайне важна для человека современной культуры. 
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* * * * *  
В отечественной культуре есть фигуры, значимость которых со временем лишь 

возрастает. Л. Н. Толстой относится к их числу. Известный историк русской 
философии Б. В. Яковенко сказал следующее: «…не впадая в ошибку, можно 
утверждать, что по силе духовного воздействия на свой народ и все человечество Л. 
Толстой и Ф. Достоевский н знают себе равных» [1]. А вот мнение уже современного 
исследователя Ю. Н. Давыдова о величии наших писателей: «Философия вообще, а 
нравственная философия в особенности, вырастает из морального опыта народа и 
как бы надстраивается над теми произведениями, в которых этот опыт получает 
наиболее точное свое выражение. У древних греков это были гомеровские «Илиада» 
и «Одиссея», у арабов – Коран, у нас же – романы Толстого и Достоевского» [2].    

Действительно, эти две фигуры, всегда стоящие рядом, представляют собой 
вершину мировой и отечественной культуры. Поэтому рассмотрение их воззрений 
на предельные вопросы, связанные со смертью, представляются край важными и 
актуальными, в которых нуждается человек в каждый момент своего исторического 
бытия. Остановимся на некоторых взглядах       Л. Н. Толстого, о котором русский 
философ В. Н. Ильин сказал, что у него есть «страшный и всесокрушающий оселок. 
Это – смерть». И далее: « …у Льва Толстого смерть есть музочет всего его творчества 
– как литературного, так и миросозерцательного [3]. В одной тональности с                       
В. Ильиным говорит и дугой известный русский философ С. А. Левицкий. В своей 
«Философия жизни и смерти у Л. Толстого» он убедительно показывает значимость 
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вопроса о смерти для Толстого, чья напряженная рефлексия над этим феноменом 
привела к тому, что в «…его творчестве даны лучшие в мировой литературе 
описания умирания» [4].    

Нам кажется, что эти слова в высшей степени справедливы; смерть для 
Толстого была самой главной проблемой, которую он пытался разрешить как в 
своих литературных, религиозно-философских трудах, так и самой своей жизнью, 
впадая в различные крайности, не свойственные людям его круга и сословия. Одна 
из главных особенностей толстовского отношения к смерти заключается в том, что 
писатель связывал ее с проблемой «страха смерти» и «смысла жизни». Это наиболее 
животрепещущие темы сегодня и обращение к Толстому в этом смысле достаточно 
обосновано.   

Можно отметить некоторую духовную и философскую эволюцию в воззрениях 
Л. Н. Толстого на смерть. Выделим в его жизни, насыщенной интенсивными 
религиозно-философскими поисками три этапа. Первый этап связан с так 
называемым «арзамасским ужасом»; второй с проблематикой повести «Смерть 
Ивана Ильича»; третий изложен в его итоговой книге «Путь жизни». Рассмотрим 
эти этапы. 

В 1869 г. Л. Н. Толстой совершил поездку в Арзамас, где пережил особое 
состояние («арзамасский ужас»), ставшее основой рассказа «Записки 
сумасшедшего». В этом неоконченном рассказе есть такие признательные слова: «Я 
живу, жил, я должен жить, и вдруг смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? 
Умереть? Убить себя сейчас же? Боюсь. Дожидаться смерти, когда придет? Боюсь 
еще хуже. Жить, стало быть? Зачем? Чтоб умереть. Я не выходил из этого круга. Я 
брал книгу, читал. На минуту забывался, и опять тот же вопрос и ужас. Я ложился в 
постель, закрывал глаза. Еще хуже. Бог сделал это. Зачем? [5]. 

Из этих слов видно, в какое отчаянное и тупиковое положение попадает герой 
рассказа. Смерть выступает не только как биологический предел человеческого 
существования, но (и это самое главное), как его ценностно-смысловой предел. 
Полное непонимание смерти, смешанное с невыносимым страхом смерти 
обесценивает жизнь, делая ее бессмысленной и ненужной. Страх смерти достигает 
невыносимого уровня, превращаясь из личной драмы во вселенскую катастрофу. Как 
гениальный писатель, он чувствовал глубже и острее этот драматизм и 
катастрофизм.    

Данный тип страха, представленный в «Записках сумасшедшего»,  
исследователи называют страхом «вообще», «метафизическим» или 
«экзистенциальным», и отличают его от страха как «психологического состояния 
вызванного опасностью ранения или смерти во время сражения» [6]. Такой тип 
страха представлен Толстым в военных рассказах.  

Это свидетельствует о том, «арзамасский ужас» Толстого является более 
сильным духовным потрясением даже по сравнению с тем страхом, который 
испытывал писатель во время Крымской войны. Это острейший духовный кризис, 
который пережил Толстой как человек, писатель и мыслитель. И, несмотря на то, 
что рассказ заканчивается религиозным примирением с миром (герой стал ходить в 
церковь, читать Библию, вести благочестивый образ жизни), нам представляется, 
что эта мучительная проблема, связанная со смертью, так и не отступала от 
Толстого, который и пытался ее разрешить в своих новых произведениях. 

Возможно, неудовлетворенный ответами, данными в «Записках 
сумасшедшего», Толстой пишет один из наиболее пронзительных своих шедевров – 
повесть «Смерть Ивана Ильича». Если в «Записках сумасшедшего» мы находим 
религиозное решение проблемы смерти и снятия ее страха, то в «Смерти Ивана 
Ильича» на первый план выходит нравственная проблематика.   

Описывая обычную, в чем-то стандартную ситуацию болезни, умирания и 
смерти неизлечимого больного, Толстой погружает читателя в бездну глубочайших 
философских вопросов о смысле человеческой жизни вообще. Одна из главных идей 
этого произведения заключается в том, что человек, живущий в рутине 
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повседневных дел и событий, не просто не задумывается о смерти, он не может 
представить себе смерть в первом лице. И когда она к нему приходит (например, в 
качестве смертельной болезни), то он испытывает глубочайший духовный кризис 
(метафизический ужас), справиться с которым у него нет никаких сил.  

Вот как описывает это состояние автор: «Иван Ильич видел, что он умирает, и 
был в постоянном отчаянии. 

В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к 
этому, по просто не понимал, никак не мог понять этого. 

   Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай – 
человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь 
правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. … 

И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со 
всеми моими чувствами, мыслями, – мне это другое дело. И не может быть, чтобы 
мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно» [7]. 

Возможно, что это первое в литературе серьезное описание экзистенциального 
кризиса, который переживает человек, столкнувшийся близко с собственной 
смертью. В XX веке тема психологических состояний и стадий умирающего больного 
станет центральной для экзистенциальной психиатрии, танатологии и биоэтики. Но 
пионером в этой области нужно признать Толстого. 

Нравственная сторона проблемы, на которую делает акцент автор, 
раскрывается в повести следующим образом: «Доктор говорил, что страдания его 
физические ужасны, и это была правда; но ужаснее его физических страданий были 
его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение. 

   Нравственные страдания его состояли в том, что в эту ночь, глядя на сонное, 
добродушное скуластое лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову: а что, как и в 
самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была "не то"» [8]. 

Вот это «не то», о котором в ужасе говорит Иван Ильич, и есть главная 
нравственная проблематика повести. Герой чувствует несоответствие того, что 
должно быть, тому, что есть. В этической теории это носит название перехода от 
«сущего» к «должному». Современный философ-этик В. П. Фетисов пишет об этом 
так: «нравственный человек (т.е. философ и идеалист), радуясь соответствию 
реального идеальному, насколько оно удалось, с другой стороны, обречен на вечное 
беспокойство и постоянную неудовлетворенность существующим порядком вещей, 
поскольку никогда не устраняется противоречие между сущим и должным» [9].  

И чем ближе к смерти Иван Ильич, тем он сильнее чувствует это 
несоответствие и противоречие. Он пытается оправдаться перед собой, но это 
оправдание и мешает ему больше всего нравственно примириться с существующим 
положением вещей. Примечательно то, что в этой повести нет религиозного 
решения проблемы. Когда Ивану Ильичу предлагают принять причастие, и он в 
нерешительности принимает его, то на короткое время наступает облегчение и 
появляется надежда на выздоровление. Но все проходит очень быстро, и к Ивану 
Ильичу вновь возвращается это ужасное «не то».  

И только лишь за час до смерти наступает момент нравственного пробуждения. 
Видя страдания близких, их плач, муки, терзания, Ивану Ильичу становится их 
жалко. Он начинает сострадать страданиям ближних, принимая их в расчет, 
становясь как бы на их сторону. И тогда ситуация принципиально меняется: «Он 
искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая 
смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было. 

Вместо смерти был свет. 
– Так вот что! – вдруг вслух проговорил он. – Какая радость! 
Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже 

не изменялось» [10].  
Вот что пишет Ю. Н. Давыдов по поводу этого последнего момента в жизни 

Ивана Ильича: «Вся эта сцена потрясает  своей  внутренней  достоверностью: здесь 
нет ничего надуманного. Человек, лежащий на смертном одре,  мучимый  
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безысходным страхом смерти, освобождается от этого  мучения  в  тот  момент,  
когда ему самому ли, или с  помощью  близких  его – удается  разорвать  
окостеневшую скорлупу своего «я», одичавшего перед лицом смерти. Он вдруг всем  
существом своим постигает, что и «другие» могут страдать и  действительно 
страдают, причем  страдают, сострадая  ему,  его   мучениям. … Нужно было 
вспомнить о них вспомнить по-настоящему, приняв их в себя изнутри, пережив их 
горечь, их  тревогу,  их боль. Тогда невыносимый кошмар бессмысленной (и все 
обессмысливающей) Смерти исчез: осталась жизнь, бытие – как дар человечеству,  
который  не  перестает быть даром оттого, что каждому человеку предстоит 
умереть» [11]. 

Появление света в повести означает нравственное очищение умирающего 
человека, который теперь вместо страха испытывает радость. Мы можем заключить, 
насколько сильная была вера Толстого в нравственность, способную духовно 
преобразить человека даже в самый страшный момент его жизни, перед самой 
смертью. 

Итоговый этап в духовной эволюции Толстого связан с написанием книги 
«Путь жизни», которая вилась его последним трудом и чем-то вроде духовного 
завещания, поскольку здесь писатель высказался по самым важным вопросам 
человеческого бытия. Здесь много рассуждений о страхе смерти, о  бессмертии 
души, о духовной и телесной жизни, о Боге, о любви.  

Особенно важным представляются философские воззрения Толстого о 
непостижимости смерти, о том, что будет «после смерти». Люди как раз больше 
всего этим интересуются, а не тем, как жить истинно духовной жизнью. 
Размышления писателя о непостижимости того, что такое смерть и что будет «после 
смерти» выполнены в духе апофатической традиции. Вот ход его рассуждений: 
«Спрашивают: «что будет после смерти?» На этот вопрос ответ только один: тело 
сгниет и станет землею, это мы верно знаем. О том же, что будет с  тем, что мы 
называем душою, мы ничего не можем сказать, потому что  вопрос:  «что будет?» 
относится ко времени. Душа же вне времени. Душа не была и не  будет. Она одна 
есть. Не будь ее, ничего бы не было» [12].   

Это очень глубокое философское понимание времени и временности. 
Поскольку все наши представления о существующем – это представления во 
времени, то они носят ограниченный и несовершенный характер. И человек 
совершает логическую и онтологическую ошибку, когда переносит свойства 
временного на то, что лежит за границами времени. Поскольку смерть вне времени, 
то о ней ничего нельзя сказать определенного, исходя из времени. 

О непредставимости смерти Толстой высказывается достаточно определенно в 
следующем рассуждении: «Мы часто стараемся представить себе  смерть  как  
переход  куда-то, но такое представление ничего не дает  нам.  Представить  себе  
смерть  так  же невозможно, как невозможно представить себе Бога. Все, что мы 
можем знать  о смерти, это то, что смерть, – как и все, что исходит от Бога, – добро» 
[13].  

Это ключевое рассуждение всей книги, выводящее на принципиальное для 
Толстого единство, состоящее из трех звеньев: Бог – любовь – добро. Поскольку Бог 
есть любовь, то смерть не может быть абсолютным злом. Более того, это самое 
действенное оружие против страха смерти: «Любовь уничтожает не только страх 
смерти, но и мысль о ней» [14]. Тем самым, путь жизни для Толстого, это путь 
истинной жизни, предполагающий преодоление эгоизма, всегда рождающего 
индивидуальный страх смерти. Любовь как высшая форма духовного бытия человека 
является наиболее реальным способом преодоления ложных страхов, среди 
которых, по Толстому, страх смерти наиглавнейший. Современному человеку, 
перегруженному различными психопатологами, нравственно-философский опыт 
Толстого может быть весьма полезен в духовном смысле.      

Таким образом, проследив основные этапы воззрений Толстого на смерть, 
соответствующие его таким литературно-философским текстам,  как «Записки 
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сумасшедшего», «Смерть Ивана Ильича» и «Путь жизни, мы можем заключить о 
целостной философии смерти, включающей все ее сущностные аспекты – 
религиозный, нравственный, философский. Если в «Записках сумасшедшего» 
очевиден религиозный подход к страху смерти, в «Смерти Ивана Ильича» – 
нравственный, то в «Пути жизни» представлено синтетическое мировоззрение, 
обогащенное опытом личной жизни и опытом мировой мысли, представленной 
также в данной книге. Здесь имеет место сформировавшаяся концепция жизни и 
смерти, которая позволяет говорить о философии смерти Л. Н. Толстого.       
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TThhee  ffeeaarr  ooff  ddeeaatthh  aanndd  tthhee  wwaayy  ooff  lliiffee  ((aabboouutt  rreelliiggiioouuss  

aanndd  pphhiilloossoopphhiiccaall  vviieewwss  ooff  LLeeoo  TToollssttooyy))  
 
A.A. Slepokurov 
 
 
The article examines the stages of Tolstoy's moral evolution related to his attitude 

towards death. The author distinguishes three phases reflected in his literary and religious 
and philosophical texts. Religious stage is embodied in «The Diary of a Madman», a moral in 
the story «The Death of Ivan Ilyich», a philosophical in the book «Way of Life». The highest 
form of human morality, able to overcome the fear of death is love. This main idea for 
Tolstoy is the apex of his life and creative way is extremely important for a person of 
contemporary culture. 

 
Key words: Leo Tolstoy, death, fear of death, the horror, the meaning of life, religion, 

morality, love, modern culture.  
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В статье изложены результаты квантитативного анализа авторской 

метафоры в лирических произведениях, относящихся к заключительному этапу 
творчества Алджернона Чарльза Суинберна: выявлены наиболее активные 
концепты-цели и концепты-источники в метафоризации, преобладающие 
метафорические модели, построена графическая схема образной системы поэта. 

 
Ключевые слова: индивидуальный стиль, квантитативный анализ, 

метафора, стилеметрия, Суинберн. 
 

* * * * *  
 
Одним из наиболее перспективных направлений современной лингвистики 

является квантитативный анализ индивидуального стиля, в основе которого лежит 
количественное описание определенного спектра признаков, находящихся на самых 
разных языковых уровнях, характерных для того или иного автора [2; 3; 5]. При этом 
все многообразие классификационных параметров можно условно разделить на 2 
группы: «стабильные» признаки («интегральные компоненты, <…> 
свидетельствующие о наличии механизмов самоидентичности стиля» [1, с. 115]) и 
«динамические» характеристики (указывающие на неоднородность, изменчивость 
идиолекта с течением времени и позволяющие отследить его эволюцию). 

В число наиболее информативных маркеров развития идиостиля входит 
индивидуальная метафора, посредством которой становится возможным не только 
создание формальной оппозиции структурных частей идиолекта, но и описание 
ментальной картины мира автора текста и общей направленности ее динамики [4]. 
Каждый созданный поэтом или писателем образ рассматривается при этом как 
частный случай некой обобщенной метафорической модели, двучленной структуры, 
в левой части которой находится концепт-цель сопоставления (то, что сравнивается, 
концепт-мишень), а в правой позиции располагается концепт-источник (то, с чем 
осуществляется сравнение, концепт-донор). Полученные в результате применения 
подобной методики данные используются для дальнейшего анализа. Так, каждый 
концепт и как цель сравнения, и как его источник может быть изучен с точки зрения 
его активности. Активность концепта, как и частотность, передает, какое количество 
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образов создано с его использованием. Однако, в отличие от последней, активность 
является показателем не абсолютного числа реализаций концепта, а его ранга, т.е. 
степени значимости в когнитивной картине мира конкретного автора [2]. 

Целью настоящей статьи является изучение индивидуальных особенностей 
метафорической системы на заключительном этапе творчества Алджернона Чарльза 
Суинберна, одного из самых знаковых английских поэтов второй половины XIX – 
начала XX веков, неоспоримый талант и уникальный художественный стиль 
которого и по сей день привлекают всё новые и новые поколения читателей. Третий 
период его литературного пути занимает временной отрезок с 1878 г. (момента 
переезда стареющего поэта в родовое имение его друга Теодора Уоттса в Путни) по 
10 апреля 1909 г., день смерти Суинберна. Материалом дня нашего исследования 
стали произведения, вошедшие в такие лирические сборники поэта, вышедшие в 
свет за эти годы, как «Studies in Song» (1880), «The Heptalogia» (1880), «Poems and 
Ballads. Third Series» (1889), «A Century of Roundels» (1883), «A Midsummer Holiday and 
Other Poems» (1884), «Astrophel and Other Poems» (1894), «The Channel Passage and 
Other Poems» (1904) [6]. 

В плане активности концептов, вовлеченных в построение образов, третий 
период литературного пути Суинберна можно охарактеризовать как синтез 
некоторых тенденций, прослеживавшихся в первом периоде, и отдельных 
особенностей второго этапа. Так, конструкция тройки лидирующих по активности 
концептов-целей полностью повторяет соответствующий список, полученный при 
анализе ранней лирики поэта. В свою очередь, высокий интерес к концептам 
Пространство, Социальное и ослабление внимания к концепту Существа в роли 
мишени в метафоризации унаследованы из более позднего творчества (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Наиболее активные концепты-цели в метафоризации в третьем 

периоде творчества Суинберна  
 

Концепт-цель Активность 
Психическая сфера 1 
Орган 2 
Время 3 
Пространство 4 
Экзистенция 5 
 
Среди лексем, вербализующих концептуальную область Психическая сфера, 

наиболее распространенными, как и прежде, являются love, faith, hope, fear, thought. 
Сохраняется эксплицированный в зрелой лирике спад интереса к, тем не менее, 
лидирующему понятию love: эта языковая единица теперь появляется лишь в 20,6% 
образов с данным концептом, то есть ее частотность по сравнению с первым 
периодом сократилась в три раза. Вместе с тем стабильно пристальное внимание 
уделяется Суинберном понятиям faith и hope: мир человеческих чувств не ограничен 
для поэта лишь любовью – в нем есть место и вере, и надежде, и горю, и сомнениям. 

Many waters cannot quench love, 
Neither can the floods drown it. 
Who shall snare or slay the white dove 
Faith, whose very dreams crown it… 
   («An Old Saying») 
Интересно, что наряду с преобладающими способами интерпретации концепта 

Психическая сфера посредством понятий Существа (Where thought holds fast, as a 
constant warder («Dedication») и Свет (A shadow of dreamlike dread («Neap-tide»), в 
текстах заключительного этапа творчества поэта широко представлена модель 
Психическая сфера – Психическая сфера, в рамках которой происходит 
сопоставление эмоций, чувств и мыслительных процессов:… Clothed round with faith 
that is one with fear («On the Death of Richard Burton»). 
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На второй позиции по активности в функции цели сравнения располагается 
концепт Орган. Причем, если на первом и втором этапах творчества поэта концепт 
был реализован широким языковым спектром, в котором невозможно было 
выделить каких-либо доминант, то в третьем периоде лидирующим вариантом его 
репрезентации стало существительное soul (33,8% образов): Where souls like stars 
exult in life («In Memory of Aurelio Saffi»). Как правило, концепт Орган 
сопоставляется с концептом-донором Существа: Tongue-worship of the tongue that 
slays («After Nine Years»).  

Третьим по активности стал концепт-цель Время, потерявший на данном этапе 
место лидера. Чаще всего в текстах появляются такие существительные, как day 
(19,4% всех образов, содержащих репрезентант концепта Время в левой части 
модели), night (16%), time (16,4%) и year (11,6%). Как и раньше, концепт Время 
преимущественно интерпретируется как живое существо: Had the aeons thought of 
making thee a man, and me a louse («The Poet and the Woodlouse») 

В последнем периоде творческого пути Суинберна несколько изменилась 
специфика языковой реализации концепта Пространство (активность 4), взлет 
интереса к которому был зафиксирован на втором этапе и сохранился на третьем. 
Если раньше в трех четвертях случаев под этим концептом подразумевалась 
определенная страна (Italy, England или France), то теперь среди репрезентантов 
концепта гораздо чаще встречаются наименования небесного пространства, а также 
земных ландшафтов (56%): orchard, planet, shrine, cloud, heaven, hell, land, church и 
другие. Среди геополитических топонимов прежнюю частоту употребления удалось 
сохранить лишь England (28%), в отдельных стихотворениях можно встретить Italy 
(8,4%). 

Самыми распространенными являются модели Пространство – Существа, 
Пространство – Свет и Пространство – Пространство. 

Пространство – Свет: 
Through the songs of the night whose morrow 
Has risen, and I may not borrow 
A beam from its radiant shrine. 
   («A Dirge») 
В отличие от списка концептов-целей, в прежде практически неизменном 

перечне лидирующих элементов области-источника метафорической экспансии 
произошли значительные перемены (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Наиболее активные концепты-источники в метафоризации 

в третьем периоде творчества Суинберна 
 

Концепт-источник Активность 
Существа 1 
Свет 2 
Психическая сфера 3 
Растение 4 
Вода 5 

 
На фоне стабильного лидирующего положения концепта Существа в 

ментальной картине мира Суинберна формируется некий донор метафоры второго 
порядка, который, очевидно, не может конкурировать по значениям частотности с 
концептуальной областью Существа, однако, явно выделяется из группы остальных 
низкочастотных концептов. Роль этого источника сравнения исполняет концепт 
Свет, активность которого планомерно возрастала от первого ко второму и от 
второго к третьему периодам творчества поэта. 

Если рост интереса к концепту-донору Свет является скорее общей тенденцией 
двух последних этапов литературного пути поэта, то резкое и сильное повышение 
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активности концептов Огонь и Психическая сфера оказались индивидуальными 
чертами поздней лирики. К отличительным особенностям данного этапа следует 
отнести и рекордное понижение степени представленности концепта Орган, 
постоянного субъядра образной системы автора как в начальном, так и в 
последующем периодах, прежде стабильно занимавшего вторую строчку списка 
наиболее активных в функции источника элементов конептосферы, а также 
концепта Предмет.  

Превалирующими частями речи в лексической реализации концепта Существа 
по-прежнему являются глагол (52% образов): And the waves of Till that speak sae still 
(«A Jacobite’s Exile»), Joy grows holy, grief takes rest («Seven Years Old»), и 
существительное (23,5%): Baby, flower of light («In a Garden»), Sister, the word of winds 
and seas… («Heartsease Country»).  

Концепт-донор Свет, занявший вторую строчку иерархии активности, из 
узкоспециализированного и малочастотного концепта в ранней лирике 
трансформировался на заключительном этапе поэтической деятельности Суинберна 
в практически универсальный источник для метафорического переосмысления. 
Лексический ряд, представляющий данный концепт,  весьма разнообразен как в 
плане частеречной отнесенности его элементов, так и с точки зрения их семантики. 
В правой части метафорического конструкта появляются глаголы shine, glow, glitter, 
lighten, obscure; прилагательные bright, dark, lustrous, radiant; преобладающими 
репрезентантами концепта Свет оказались существительные, среди которых 
наиболее распространены light и shade (зачастую противопоставленные друг другу), 
а также названия объектов, излучающих свет: sun, star, moon. Среди всех возможных 
комбинаций этого концепта с компонентами области-цели лидируют модели 
Психическая сфера – Свет, Экзистенция – Свет, Пространство – Свет: 

Психическая сфера – Свет: 
Wild, and woful, and pale, and grey, 
A shadow of sleepless fear. 
   («Neap-Tide») 
Третье по величине значение активности в функции источника в 

метафоризации демонстрирует концепт Психическая сфера, который, как и в роли 
мишени сравнения, характеризуется широким разнообразием языковых реализаций. 
Однако в данном случае из лексического ряда невозможно вычленить 
превалирующие словарные единицы – в текстах поздней лирики практически в 
равной мере встречаются love, delight, strength, sleep, might, dreams и другие 
существительные. В плане комбинаторики данного концепта отметим, что из всех 
существующих сочетаний самыми частотными являются сопоставления 
Психическая сфера – Психическая сфера, Экзистенция – Психическая сфера, 
Социальное – Психическая сфера, Время – Психическая сфера. 

Психическая сфера – Психическая сфера, 
Социальное – Психическая сфера: 
By the strength of sloth and custom reason stands defied 
   («Clear the Way!») 
2126 образов, эксплицированных в работах, относящихся к заключительному 

этапу творчества Суинберна, построены по 236 разным моделям, что на 35 единиц 
превышает количество метафорических схем, использованных в зрелой лирике и в 
1,5 раза больше, чем было задействовано в первом периоде литературного пути 
поэта. 76% всех метафор созданы согласно 32 наиболее частотным моделям, самыми 
распространенными из которых оказались: 

1. Психическая сфера – Существа. 
2. Орган – Существа. 
3. Пространство – Существа. 
4. Время – Существа. 
5. Экзистенция – Существа. 
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Общий вид образной системы Суинберна на заключительном этапе его 
литературного пути может быть представлен при помощи следующей схемы (рис. 5). 

 
 

 
 

Рисунок 5 – Модель образной системы Суинберна 
в третьем периоде его творчества 

 
Итак, образная система третьего периода в целом осталась закрытой и 

полицентричной с одним главным ядром, одним ярко выраженным субъядром 
первого порядка и несколькими субъядрами второго порядка. Однако, если функция 
наиболее крупного ядра системы по-прежнему выполняет концепт Существа, то в 
качестве второстепенного узла впервые задействован Свет, важность которого 
ощутимо возросла еще в зрелой лирике, а на заключительном этапе творчества 
достигла своей наивысшей степени. «Старые» субъядра Орган и Растение (впервые 
появившиеся на начальном этапе) потеряли свою силу – концепт Орган является 
лишь конечным элементом нескольких системных связей, а Растение служит 
буфером для сопоставления двух других концептов – Существа и Психическая сфера. 

Весь образный конструкт теперь явно разделен на 3 структурные части: 
1. Существа, Стихия, Вещество, Природа, Звук, Информация, Мир. 
Группа концептов, имеющих только радиальные связи с понятием Существа 

без каких-либо системных соотношений друг с другом. 
2. Существа, Огонь, Психическая сфера, Экзистенция, Время, Вода, Свет, 

Орган, Социальное, Пространство, Растение. 
Наиболее крупный и глубоко интегрированный кластер, представляющий 

собой систему прочно связанных между собой концептов, в которой можно 
выделить субъядро первого порядка (концепт Свет) и несколько субъядер второго 
порядка (концепты Вода, Огонь, Растение). 

3. Предмет, Еда, Психическая сфера. 
Сегмент образного пространства, сообщающийся с остальными частями 

системы при помощи единственной связи с концептом Психическая сфера. Таким 
образом, впервые за все периоды творчества автора 2 концепта не образуют 
системных взаимоотношений с главным ядром. 

На заключительном этапе творчества тайна чувств, эмоций, души человека, его 
загадочный внутренний мир вновь стали главной темой философских размышлений 
Суинберна. Вместе с тем, нельзя отрицать несомненно сохранившийся, хотя и 
несколько снизившийся интерес поэта к социальным и политическим вопросам. 
Наиболее существенная отличительная особенность концептосферы поэта в этом 
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периоде заключается в специфичности источников метафорической экспансии. 
Если раньше в этой функции были преимущественно использованы концепты 
Существа и в высшей степени близкий ему концепт Орган, то в поздних работах при 
сохранении доминирующего характера антропоморфных метафор, в роли доноров 
сравнения часто выступают элементы макрокосма: Свет, Огонь, Вода и другие. Более 
того, некоторые из психических феноменов оказались, по видимому, настолько 
глубоко исследованы Суинберном, что перешли в его картине мира в разряд 
интуитивно понятных и могут быть использованы не только как цели, но и в 
качестве источников в метафоризации. 
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TThhee  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  mmeettaapphhoorriicc  ssyysstteemm  iinn  tthhee  llaattee  llyyrriiccss  ooff  AA..CC..  SSwwiinnbbuurrnnee  
 
A. E. Tishina 
 
The article deals with the results of the quantitative analysis of the authorial metaphor 

in the lyric works related to the final period of the creative activity of Algernon Charles 
Swinburne: the most frequent source-concepts and target-concepts are revealed, the 
dominant models of metaphor are identified, the graphic scheme of poet’s metaphoric 
system is constructed. 
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В настоящее время существует большое кол-во программного обеспечения, 

позволяющего провести визуализацию, расчет свойств, параметров, последствий 
взаимодействия, движение сыпучего материала в бункере. В статье проведен 
кратный обзор и анализ современных программ для моделирования сыпучих сред. 

 
Ключевые слова: программное обеспечение, моделирование, сыпучие среды. 

* * * * *  
В связи с активным развитием сельского хозяйства возникает потребность в 

оптимизации методов выращивания, сбора, хранения, переработки сыпучих 
материалов. Каждый перечисленный процесс не возможен без перемещения 
сыпучего материала по трубам, каналам, бункерам и т.д. Для оптимизации движения 
сыпучего материала проводятся теоретические и экспериментальные исследования.  

В современное время, в связи с развитием компьютеров, используют в 
дополнении к натурным экспериментам – моделирование. Моделирование 
характеризуется быстротой выполнения, высокой точностью получаемых 
результатов, минимальными трудовыми и экономическими затратами. Для 
моделирования, как правило, необходимы начальные данные, чертежи установок и 
программное обеспечение, выполняющее обработку данных.  

К наиболее используемому программному обеспечению следует отнести 
следующие программы зарубежного [1] и отечественного производства[2]: 

mailto:ka300790@gmail.com
mailto:serezha.ozerov@yandex.ru
mailto:krivoux1@mail.ru
mailto:max00709@mail.ru
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1. LAMMPS. Lammps  интегрирует уравнения Ньютона для движения атомов, 
молекул или макроскопических частиц, взаимодействующих посредством 
кратковременного или долгосрочных сил с различными начальными и/или 
граничными условиями. За вычислительную эффективность  Lammps использует 
списки для отслеживания ближайших частиц. В качестве материала используется  
атомы, крупнозернистые частицы, сыпучих материалов, крупнозернистых моделей и 
др. Lammps  требует в качестве входных данных список первичных координат 
атомов и типов, молекулярно-топологической информации, и силовое поле 
коэффициентов, присвоенных всем атомами и связям.  

2. SDEC.  В этой программе построение модели начинается с того, что 
помещаются  все частицы в определенном  положение  и задается начальная 
скорость. Сила, действующая на каждую частицу рассчитывается  исходя из 
начальных условий. Все силы суммируется, чтобы найти результирующую силу,  
действующую  на каждую частицу. Чтобы определить изменение в выбранной 
области, и скорости каждой частицы в течение определенного временного шага 
используется метод интегрирования законов Ньютона. После этого новое 
положение используется для расчёта сил в течение следующего шага, и этот цикл 
повторяется до тех пор, пока имитация не закончится. Программа поддерживает 
моделирование жидкости, растворов, сыпучих веществ, смесей. Ответвлением 
данной программы является YADE, с более расширенной объектной моделью и 
внедрением новых алгоритмов. 

3. Newton. Метод дискретных элементов (DEM) для  моделирования пакет 
используется для быстрого и точного моделирования трехмерных поведение 
гранулированных потоков. Ньютон чрезвычайно гибок и может работать с широким 
разнообразием свойств материала и геометрии, в том числе конвейерные 
перегрузочные лотки, пластинчатые питатели, цепи, ковшовые элеваторы, и др. 
Возможность сгруппировать несколько сфер разных размеров вместе, чтобы 
сформировать нерегулярные частицы-«кластер». Возможность создания  профиля 
движения для каждого слоя в процессе моделирования. Допускает до пяти 
различных материалов генерация локаций. Возможность учета влажности сыпучего 
материала. 

4. LMGC90. Открытая платформа для моделирования взаимодействия между 
элементами, включая мульти-физические аспекты, основанные на гибридных или 
расширенных FEM-DEM дискретизации, используя различные численные стратегии 
как MD или NSCD. Перелом разнородных материалов моделируется с помощью 
подхода сплочения области моделей, реализованного в LMGC90 на основе 
программного обеспечения под названием «Xper». Этот метод требует очень малых 
временных шагов, меньше одного при проверке критерий Куранта-Фридрих-Леви 
для явной схемы. Для уменьшения вычислительных действий при сохранении 
точности результатов, разработан гибридный метод. Метод основывается на явной 
интеграции динамики и неявного описания контакта, с помощью решения 
нелинейного алгоритма Гаусса-Зейделя.  

5. ESyS-Particle. Программное обеспечение с открытым исходным кодом для 
частиц на основе численного моделирования. Программное обеспечение реализует 
метод дискретных элементов, широко используемый метод при моделировании 
процессов, связанных с большими деформациями, зернистыми потоками и/или 
фрагментациями. Пакет ESyS-Particle предназначен для выполнения на 
суперкомпьютерах, кластерах или многоядерных компьютерах. Особенности: 
программный код позволяет моделировать более 1 млн. частиц, использование 
треугольной сетки для определения граничных условий и стен, учет различных 
законов взаимодействия (частица-частица, частица-стена), расчет линейных и 
упругих взаимодействия несвязанных частиц, учет вращательного движения частиц, 
изгиба, жесткости. 

6. PASIMODO. Пакет программ для моделирования сыпучих сред, таких как 
песок, гравий, гранулянта в химической технологии и другие. Кроме того, он может 
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быть использован для моделирования многих других Лагранжевым методом 
моделирования. 

7. Chute Maven. Программа способна моделировать различные условия 
движения сыпучих материалов. Особенности: импорт геометрии из AutoCAD (DXF), 
границы могут включаться/выключаться во время моделирования, учет 
максимального и минимального диаметра частиц, плотности частиц, контактного 
трения, возможность реституции, учет вращения частиц, неограниченное кол-во 
мест наблюдения. Программа позволяет просчитать позиции частиц на выходе, 
скорости, средние силы, действующие на каждой границе частиц. Произвести 
расчет максимальной скорости, кинетической и потенциальной энергии. 

8. EDEM. Симулятор является высоко параллельным инструментом решения 
метода дискретных элементов (МДЭ). Особенности: учет контакта между 
дискретными объектами в симуляции, выполнение расчета, описывающего 
поведение материала,  может сочетаться с другими инструментами решения CAE, 
такие как вычислительная гидродинамика. При расчете дополнительно учитывается 
связность частиц, сцепление, движение поверхностей, внешние вибрации и др. 

9. FLAC3D. FLAC3D является числовым кодом моделирования для точных 
геотехнических анализов почвы, скал и структурных связей в трех измерениях. 
Используется в анализе, инженерно-геологических, гражданских и горных 
сооружениях. FLAC3D использует точное конечное дифференцированное 
формулирование, которое может моделировать сложные поведения, которые не 
всегда подходят для FEM сред, такие как: проблемы, которые состоят из нескольких 
этапов, большие перемещения и деформации, нелинейное поведение материала и 
неустойчивые системы (случаи текучести / провала больших площадей, или полного 
разрушения). 

10. GROMOS. Инструмент динамического моделирования динамики (био-) 
молекул.  Расчет основывается на силовых полях для молекулярно-биологических 
систем. Силовое поле описывает силы возникающие между атомами системы, с 
целью дальнейшего предсказания движения сыпучего среды.  

11. Универсальный механизм (UM Granular Media).  Модуль гранулярных 
сред производит моделирование плоской гранулярной среды, состоящей из 
большого кол-ва частиц, представленных в форме многоугольников. Контактное 
взаимодействие между частицами моделируется посредством контактных сил: 
упруго-диссипативных сил и касательных сил сухого трения (в режимах сцепления и 
скольжения). Создание модели происходит по заранее известным распределенным 
показателям геометрии частиц и ёмкости. Результатом расчетам может являться: 
пористость сыпучей среды (локальная, глобальная), распределение скоростей 
частицы гранулярной среды по объему, распределение нагруженности частиц по 
объёму сыпучей сред, реакции со стороны сыпучей среды на стенки емкости, а так 
же весь набор параметров каждой отдельной частицы – траектория, скорость, 
ускорения и т.д. Для моделирования используется метод представления 
гранулярной среды в виде твердотельной модели, в которой происходит учет 
контактного взаимодействия вершин многоугольников и внедрения их внутрь 
многоугольника, огранивающего соседнюю гранулу. 

В результате обзора и краткого обзора программ для моделирования сыпучих 
материалов можно сделать следующий вывод. Существует несколько разнообразных 
подходов к моделированию: представление сыпучего материала в виде отдельных 
тел и в форме монолитного тела с допущениями. Выбор конкретного пакета зависит 
от поставленной задачи и необходимых результатов.   
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K.A. Timolyanov, S.V. Ozerov, M.V. Neudachin, M.V. Zadorozhniy 
 
At present, there are a large number of software allows for visualization of calculation 

of properties, parameters, effects of the interaction of the granular material in the hopper. 
The article provides an overview and analysis of multiple advanced software for modeling of 
granular materials. 

 
Keywords: software, modeling, silo, granular materials. 
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ММЕЕССТТООРРООЖЖДДЕЕННИИЙЙ  ИИ  УУССЛЛООВВИИЙЙ  
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Добыча нефти в Краснодарском крае является исторически сложившейся и для 

большей части месторождений находится на завершающем этапе, что 
свидетельствует о специфике разработки данных месторождений, поскольку в нашей 
стране отсутствуют технологические решения по доразработке месторождений, 
характеризующиеся своей безопасностью и экономической выгодностью. Помимо 
уже известных месторождений, на территории Краснодарского края постоянно 
проходят разведывательные мероприятия по поиску новых месторождений. Связан 
данный аспект с одной особенностью строения пород-кол-лекторов. Породы 
отличаются низкой степенью цементации, что приводит к образованию нефтяных 
ловушек. Подобные образования являются труднопрогнозируемыми, а также при 
вскрытии могут привести к выносу песка в скважину, что в свою очередь может 
привести к различным негативным последствиям: от нарушения работы скважины 
до необходимости полного прекращения работ. 

 
Ключевые слова: нефтегазодобывающая отрасль Краснодарского края, 

завершающий этап разработки, поиск новых месторождений, особенности 
строения пород-коллекторов, образование нефтяных ловушек, зона выклинивания 
коллекторов, нефтегазоносная область. 

* * * * *  
Краснодарский край долгое время оставался самым нефтеносным регионом 

страны. Ещё в 50-х годах XIX века на Тамани велась добыча нефти из колодцев, 
причём в год добывали от 1000 до 3000 вёдер. Подавляющее большинство 
месторождений сосредоточено на левобережье Кубани, в районе станиц Северской и 
Ахтырской, в Абинском районе, долине реки Псекупс и в Анастасиевско-Троицком 
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нефтеносном бассейне. Основными «долгожителями» являются Хадыженские и 
Славянские месторождения. Они эксплуатируются уже более 40 лет. К числу самых 
«молодых» можно отнести Сладковско-Морозовскую группу месторождений [1] 
Краснодарского края. 

Рассмотрим нефтегазодобывающую отрасль Краснодарского края. Ресурсная 
база нефти и газа этого региона была сформирована в основном в 50-60 гг. прошлого 
столетия. За весь период активной эксплуатации месторождений в Краснодарском 
крае добыто около 230 млн. тонн нефти и 400 млрд. м3 газа. 

Основная добыча нефти сосредоточена в предгорной и южной половине 
равнинной области, причём северная часть края является преимущественно 
газоносной. Наиболее отработаны ресурсы Западно-Предкавказской области, 
характеризующейся при этом незначительной (12 %) разведанностью. Значительно 
отработаны и достаточно разведаны (30,5 %) ресурсы углеводородов неогеновых и 
палеогеновых образований (до глубин 3000 м). На рисунке 1 приведено 
распространение полезных ископаемых на территории Краснодарского края. 

 

 
Рисунок 1 – Распространение полезных ископаемых 

на территории Краснодарского края 
 
Нефтегазоносные области (далее НГО) объединяют разнородные тектонические 

элементы (впадины, поднятия, выступы), которые чётко фиксируются на отдельных 
этапах геологической истории и на протяжении большого времени 
характеризовались сходными чертами геологического развития и условиями 
нефтегазообразования и нефтегазонакопления. Эти разнородные тектонические 
структуры практически отвечают нефтегазоносным суббассейнам (далее НГСБ). 

В пределах суши на территории Краснодарского края выделяются две 
основные нефтегазоносные области: Западно-Предкавказская, Западно-Кубанская и 
нефтегазоносный район (НГР) Северо-Западного Кавказа. 

В Западно-Предкавказскую область входят Северо-Азовский и Азово-Ку-
банский НГСБ. В Западно-Кубанскую область входят Индоло-Кубанский НГСБ и 
часть Керченско-Таманского НГСБ. 
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Азово-Кубанский нефтегазоносный бассейн выделяется в границах Азово-
Кубанской впадины. Промышленные скопления углеводородов выявлены здесь по 
всему разрезу от триаса до плиоцена. В пределах впадины уже открыто более 100 
нефтяных, газонефтяных, газоконденсатных и газовых месторождений, 
объединяющих более 200 залежей. 

В отложениях триаса открыты газоконденсатные залежи в пределах Ейско-
Березанского вала и в Расшеватско-Кропоткинской зоне (Расшеватское 
месторождение), которые гидродинамически сообщаются с нижнемеловыми 
залежами. 

В нижне-среднеюрских отложениях к настоящему времени выявлено 3 
газоконденсатные залежи на месторождениях Советском, Ловлинском и Юбилейном, 
расположенных в северных и северо-восточных бортовых частях Восточно-Кубанской 
впадины, и 1 газонефтяная – на Баракаевском месторождении в южной части 
Адыгейского выступа, в зоне выклинивания коллекторов средней и верхней юры. 

Трудности выявления таких скоплений заключаются в том, что 
глубокопогружённым зонам присущи свои, ещё малопознанные закономерности 
размещения залежей, обусловленные вертикальной гетерогенностью бассейна. Так, 
юрские отложения глубокопогружённых зон уже прошли стадии развития, 
благоприятные для генерации жидких углеводородов, и последние могли 
сохраниться лишь в исключительно хороших условиях консервации. 

На южном борту Западно-Кубанского прогиба разведаны многочисленные 
залежи нефти, в основном, тяжёлой, в отложениях среднего миоцена (Калужское, 
Азовское, Зыбза - Глубокий Яр, Ахтырско-Бугундырское, Абино-Украинское, Кудако-
Киевское и др. месторождения). Газовые залежи обнаружены на Новодмитриевском 
и Северо-Ахтырском месторождениях. 

Во внутренней части Западно-Кубанского прогиба и на Тамани с отложениями 
среднего миоцена и сармата (в основном нижнего) связаны многочисленные, но 
малопродуктивные залежи нефти. 

Основные запасы нефти и газа в верхнем миоцене находятся в мэотическом 
ярусе и почти полностью сконцентрированы в ловушках Анастасиевско-Троицкого 
месторождения. На месторождении нефтеносны и горизонты мэотиса. Чисто газовые 
залежи со сравнительно небольшими запасами газа находятся в горизонтах понта и 
горизонте киммерийского яруса. Залежь горизонта состоит из нефтяной части и 
газовой шапки. 

Формирование залежи горизонта связывается с поступлением углеводородов из 
майкопской толщи. 

Небольшие газовые залежи в мэотисе и понте открыты в осевой части и на 
северном борту Западно-Кубанского прогиба. 

Основная фаза формирования нефти и газа в структурных и неантиклинальных 
ловушках во внешней зоне Восточно-Кубанской впадины отмечалась на этапе 
палеоцен - эоцен. Во внутренней зоне впадины заполнение структурных ловушек 
подсолевого комплекса углеводородами продолжалось от раннего мела до олигоцена. 
Сохранность залежей нефти и газа обеспечивалась наличием мощного экрана 
соленосных и красноцветных глинистых отложений (до 2000 м). Новейшие данные 
геофизики показывают, что в данный момент этот район и по степени 
подготовленности к поисковому бурению также относится к объектам разведки 
первой очереди и возможной концентрации буровых работ. По подсолевому 
комплексу поисково-разведочное бурение рекомендуется концентрировать на 
Лабинской, Кузнецовской, Кошехабльской, Солдатской и др. площадях. 

В современном структурном плане Куколовский район подразделяется на два 
участка: северный, отвечающий осевой зоне антиклинория, и южный – южному его 
крылу. Значительная часть разреза нижнемеловых отложений представлена почти 
исключительно глинами, которые являются отличной покрышкой для возможных 
скоплений нефти и газа в карбонатных коллекторах валанжина - берриаса. Возможно 
также существование карбонатных (рифогенных) коллекторов в верхней юре, 
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естественных для зоны устойчивого во времени (с верхней юры) поднятия, каким 
было западное окончание Псебейско-Гойтхского антиклинория. Нефтеносность 
района подтверждается многочисленными нефтегазовыми проявлениями при 
бурении в породах покрышки с притоками нефти от 4 тонн в сутки до небольших 
нефтегазовых залежей. 

Несмотря на исторически сложившуюся организацию добычи, процесс 
эксплуатации месторождений сопровождается рядом существенных проблем. 
Проблемы нефтегазодобывающей отрасли Краснодарского края: 

• истощение запасов нефтяных месторождений; 
• сложное геологическое строение месторождений; 
• недостаточные капитальные вложения в геологоразведочные работы; 
• отсутствие современных методов повышения нефтеотдачи пластов; 
• длительное оформление разрешительной документации; 
• отсутствие делимитированной государственной границы между Россией и 

Украиной; 
• отсутствие российских технических средств для проведения буровых работ на 

шельфе. 
В Краснодарском крае целенаправленных научно-исследовательских и геолого-

геофизических работ для решения проблемы поисков залежей нефти и газа в 
ловушках неантиклинального типа до 1965 года не проводилось. За последние 15 лет 
изучение зон выклинивания в отложениях мезозоя - кайнозоя дало большой объём 
геолого-геофизической информации по строению, особенностям размещения и 
нефтегазоносности региональных зон выклинивания, возможному типу и 
распространению неантиклинальных ловушек [2, 3]. 

По типу выклинивания песчаных и карбонатных толщ в пределах известных в 
крае тектонических регионов [2] выделяется ряд зон выклинивания. 

Ирклиевско-Копанская зона стратиграфического выклинивания 
(трансгрессивного прилегания) песчаников и карбонатных пород нижнего и 
среднего триаса прослеживается по северному борту Копанской и Ирклиевской 
мегасинклиналей. Мощность выклинивающейся толщи среднего и нижнего триаса 
превышает 1000 м. Горизонты грубообломочных пород мощностью до 60-80 м, 
разделённые пачками аргиллитов и перекрытые трансгрессивно залегающими 
песчано-глинистыми отложениями нижнего мела (площади Староминская, 
Ленинградская, Южная), на участках несогласного прилегания к поверхности 
фундамента могут образовывать конседиментационные стратиграфические 
ловушки. 

Восточно-Кубанская и Тимашевская зоны конседиментационного 
литологического и стратиграфического выклинивания песчаников плинсбахского 
яруса получают развитие по западному и северо-восточному бортам впадины. Для 
нижней части толщи характерно трансгрессивное прилегание к фундаменту песчаных 
горизонтов мощностью до 40-60 м. Общая мощность выклинивающейся толщи 
изменяется от 100 до 400 м, а мощность глинистой покрышки – от 300 до 500 м. 

Формирование залежей в зоне определяется благоприятными условиями 
герметизации выклинивающихся горизонтов и хорошими их коллекторскими 
свойствами (пористость 15-16 %, проницаемость до 610100 −⋅  мкм2). Существование 
неструктурных и комбинированных ловушек в зоне ожидается на Западно-
Тенгинской, Западно-Юбилейной, Северо-Ладожской, Западно-Соколовской, Южно-
Соколовской, Западно-Армавирской площадях, а на Тимашевской ступени (Тс) – 
восточнее Платнировской. Промышленная нефтегазоносность в данной зоне 
установлена на площадях Советской, Трёхсельской и Ловлинской. 

Восточно-Кубанская зона конседиментационного литологического и 
стратиграфического выклинивания песчаников и алевролитов средней юры 
прослежена по северо-восточному и западному бортам Восточно-Кубанской 
впадины (ВКвп). В разрезе трансгрессивно залегающих отложений средней юры 
выделены четыре пачки песчаников, формирующие V и VI горизонты байосского 
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яруса. Мощность коллекторов на северо-восточном борту ВКвп достигает 80-100 м, 
на западном – 150 м, на южном – 200 м. Пористость песчаников составляет в среднем 

12 %, изменяясь от 5 до 16 %, максимальная проницаемость достигает 
51015 −⋅  

мкм2. Увеличение мощности покрышки и улучшение коллекторских свойств 
отмечается на западном борту ВКвп. Для образования неантиклинальных и 
комбинированных ловушек наиболее благоприятны Западно-Тенгин-ская, Западно-
Юбилейная, Южно-Соколовская, Южно-Кузнецовская и Бесстраш-ненская площади. 
Промышленная нефтегазоносность в зоне выклинивания установлена на 
Баракаевской, Юбилейной и Южно-Соколовской площадях. 

Восточно-Кубанская и Тимашевская зоны литологического и частично 
стратиграфического выклинивания песчаных горизонтов келловейского и 
карбонатных пород оксфордского ярусов прослежены в бортовых частях впадины и 
подтверждены бурением на площадях Баракаевской, Тульской, Удобненской, Южно-
Советской, Юбилейной и Тенгинской. 

Максимальные мощности песчаников келловея (до 70 м) отмечаются на южном 
борту ВКвп и прослежены севернее Баракаевской площади в субширотном 
направлении на восток через Бесстрашненскую и Западно-Удобненскую площади. 
На северном борту впадины эффективная мощность их составляет 40-50 м, на 

западном – 60-70 м. Пористость песчаников 16-18 %, проницаемость до 
4103 −⋅  

мкм2. Однако отсутствие примерно на 50 % площади зоны выклинивания надёжных 
глинистых экранов снижает перспективы выявления ловушек и залежей 
литологического, стратиграфического и комбинированного типов в келловейских 
отложениях. Вместе с тем в зоне выклинивания не исключается сохранность залежей 
также и при незначительной мощности покрышки (на Южно-Со-ветском 
газоконденсатном месторождении мощность покрышки изменяется от 5 до 10 м). 

Благоприятные условия для образования ловушек литологического, 
стратиграфического и комбинированного типов в терригенных отложениях келловея 
и карбонатных оксфорда предполагаются, кроме Удобненско-Баракаевского участка, 
южнее Кузнецовской и севернее Юбилейной площадей, а также на Кошехабльской и 
Лабинской площадях и в районе Южно-Советского месторождения. Нефтяные и 
газовые залежи в отложениях келловея выявлены на Баракаевской, Юбилейной и 
Южно-Советской площадях, в оксфордских – на площадях Кошехабльской, 
Ширванской и Самурской. 

Западно-Кубанская и Восточно-Кубанская зоны конседиментационного 
литологического и стратиграфического выклинивания горизонтов нижнего мела 
прослеживаются по бортам ВКвп, вдоль южного края Тс и по восточной центри-
клинали Западно-Кубанского прогиба (ЗКп). В пределах Тс и ЗКп выклиниваются 
преимущественно готеривско-барремские песчаники. Общая их мощность достигает 
300 м, а мощность коллекторов – 150 м. 

Нижнемеловые зоны выклинивания по западному и северо-восточному бортам 
ВКвп представлены выклинивающимися горизонтами песчаников альба и апта. 
Мощность песчаников изменяется от 40 до 150 м, коллекторов от 20 до 75 м. 
Литологические и стратиграфические (трансгрессивного прилегания) ловушки 
ожидаются между палеоподнятиями, на поднятиях – комбинированного типа. 
Подобный тип ловушек уже установлен на Кавказской площади, где в 
выклинивающихся к своду коллекторах выявлена газовая залежь (скважина № 16). 
Наличие ловушек комбинированного типа предполагается также на Северо-Со-
коловском и Северо-Кавказском участках. К востоку от Соколовского месторождения 
на Южно-Мавринской (Малоканской) площади в 1978 году открыта газоконденсатная 
залежь в ловушке структурно-литологического типа. 

Зоны конседиментационного литологического выклинивания песчаников 
развиты также в пределах складчатой области Северо-Западного Кавказа (СЗК) по 
северному и южному его склонам [4]. На южном склоне мощность 
выклинивающихся пачек неокомских песчаников в пределах структурно-
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литологических ловушек на крыльях Михайловской, Пшадской, Архипо-Осиповской 
складок варьирует от 30 до 80 м; на северном склоне на Ставропольской, 
Ширванской, Безводненской и других складках она изменяется от 10 до 50 м. 
Аптальбские песчаники, выклинивающиеся на крыльях Дообской и 
Мирнобалкинской структур и образующие ловушки комбинированного типа, имеют 
мощность от 20 до 60 м. Промышленные притоки нефти и газа получены из залежей 
комбинированного типа на площадях Ширванской, Безводненской, Ставропольской, 
Дообской, Пшадской и Архипо-Осиповской, а перспективы выявления их связаны со 
многими крупными структурами региона. 

Западно-Кубанская зона конседиментационного литологического выклинивания 
горизонтов олигоцена и миоцена (в том числе майкопской свиты) прослежена на 
протяжении более 250 км вдоль северного и около 150 км вдоль южного борта 
прогиба. В пределах центральной части южного борта ЗКп на Северо-Дмитриевской 
площади установлены участки литологического выклинивания песчаных 
горизонтов в палеогене и майкопе. Общая мощность выклинивающейся толщи 
достигает 1000 м, а отдельных песчаных пачек – 40-50 м. Перспективы 
нефтегазоносности зон выклинивания подтверждаются притоками нефти и газа из 
отложений майкопской и кумской свит на Северо-Дмитриевской площади 
(скважины №№ 610 и 615), нефтепроявлениями из пород майкопа на Мартанской 
площади (скважина № 3), интенсивными газопроявлениями из отложений палеогена 
на Северо-Петровской, притоками нефти (до 20-25 тонн/сут.) из выклинивающихся 
коллекторов миоцена на Южно-Андреевской (скважина № 1) и газа на Гривенской и 
других площадях. 

Затраченные на изучение региональных зон выклинивания и выявление 
ловушек и залежей нефти и газа неантиклинального типа в прибортовых частях 
ВКвп, ЗКп и Тс объёмы сейсмических исследований и бурения позволяют оценить 
эффективность работ, а также наметить схему дальнейшего изучения перспективных 
зон выклинивания и поисков неантиклинальных ловушек. 

На территории рассматриваемого региона для изучения юрского, мелового и 
миоцен-олигоценового комплексов задолжено 20,5 % сейсмических профилей и 7,4 
% объёма бурения. В юрском и меловом комплексах ловушек неантиклинального 
типа не выявлено, что объясняется недостаточными объёмами и невысокой 
разрешающей способностью применяемых методов сейсмических исследований 
(МОГТ), а также общей крайне слабой изученностью как этих отложений, так и зон 
регионального выклинивания, которые в этом районе залегают на больших 
глубинах. В палеоген-неогеновом комплексе подготовлено шесть ловушек 
неантиклинального типа (Южно-Андреевская, Северо-Краснодарская, 
Новотатаровская, Северо-Петровская, Мартанская, Гашканская). На выявление одной 
ловушки задолжено 322 км сейсмических профилей. Дальнейший разворот 
сейсмических исследований, поискового и параметрического бурения с целью 
изучения зон выклинивания в мезозойском и неоген-палеогеновом комплексах и 
выявления ловушек неантиклинального типа, несомненно, даст положительные 
результаты. 

Наибольшие объёмы геофизических исследований и глубокого поисково-
разведочного бурения израсходованы на изучение зон выклинивания отложений юры 
и мела прилегающих территорий Расшеватско-Кропоткинской зоны поднятий и 
Армавиро-Невинномысского вала (соответственно 57, 86 и 79 %). Сейсмическими 
исследованиями на северо-восточном борту впадины выявлены Николенская и 
Новомалороссийская стратиграфические ловушки, на западном – Тенгинская и 
Западно-Юбилейная. 

Глубоким параметрическим и поисково-разведочным бурением в бортовых 
частях ВКвп подтверждены данные сейсмических исследований об особенностях 
размещения зон выклинивания в юрском комплексе. Наличие надёжных покрышек 
установлено в районах Ладожско-Юбилейном, Армавирской, Мавринской и Южно-
Соколовской площадей. На предполагаемых по данным сейсморазведки 
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Николенской и Тенгинской стратиграфических ловушках отсутствуют надёжные 
нефтегазоупоры и качественные коллекторы, здесь получены отрицательные 
результаты разведки. 

Объёмы и стоимость подготовки к бурению одной ловушки 
неантиклинального типа в Краснодарском крае несколько больше, чем в других 
регионах. Обусловлено это тем, что в течение исследуемого периода в этом регионе 
большой объём сейсмических исследований был задолжен на изучение 
структурного плана юрского и мелового комплексов. Высокая эффективность 
бурения на западном борту впадины связана с открытием Юбилейного 
газоконденсатного месторождения с залежами структурно-страти-графического 
типа в отложениях верхней и средней юры. 

На Тс на изучение зон выклинивания и поиски ловушек неантиклинального 
типа в отложениях юры и мела использовано 17,1 % объёма сейсмических 
исследований, из них более 80 % приходится на южную часть ступени. В пределах 
ступени открыты Западно-Медвёдовская и Платнировская стратиграфические 
ловушки. На выявление одной ловушки затрачено 811 км сейсмических профилей. 
Столь большие объёмы работ объясняются общей слабой изученностью региона. 

Бурением на Западно-Медвёдовской, Медвёдовской, Платнировской и 
Тимашевской площадях уточнено стратиграфическое положение выклинивающихся 
частей верхнеюрских, неокомских и палеоценовых отложений. Однако до 
настоящего времени практически не изучен структурный план мезозойских 
отложений, что на неопределенное время задерживает научно обоснованную оценку 
перспектив нефтегазоносности обширной территории края. 

На южном крыле Каневского вала сейсмическими исследованиями в отложениях 
палеогена выявлены Бриньковская и Лебяжья ловушки литологического типа. На 
обнаружение одной ловушки затрачено 258 км сейсмических профилей. Глубокое 
бурение положительных результатов не дало из-за отсутствия надёжных покрышек. 
Таким образом, строение месторождений таково, что нахождение продуктивного 
пласта отличается появлением нефтяных ловушек в условиях песчаных вмещающих 
пород. Подобные условия нахождения залежей приводят к достаточно серьёзному 
явлению пескопроявления, которое может привести к полному прекращению 
добычных мероприятий. 
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EEvvaalluuaattiioonn  ooff  ssppeecciiffiicciittyy  ooff  ddeeppoossiittss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthheeiirr  ooccccuurrrreennccee  
iinn  tthhee  KKrraassnnooddaarr  TTeerrrriittoorryy  

 
 
A.L. Yakovlev, O.V. Savenok 
 
Oil production in the Krasnodar Territory is a historical and most of the deposits is in 

the final stage, indicating the specifics of the development of these fields, because in our 
country there are no technological solutions for field redevelopment, is characterized by its 
security and cost-effective. In addition to the known deposits in the Krasnodar Territory 
intelligence activities are constantly searching for new deposits. This aspect is related to one 
aspect of the structure of reservoir rocks. Species have a low degree of carburization, 
resulting in the formation of oil traps. Similar formations are difficult to predict, and at 
autopsy can lead to sand production in a well, which in turn can lead to various negative 
consequences from the wellhead to the disruption of the need for complete cessation of 
operations. 

 
Key words: oil and gas industry of Krasnodar territory, the final stage of development, 

the search for new fields, structural features of the reservoir rocks, the formation of oil traps, 
area pinching collectors, oil and gas area. 
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Для эффективного распознавания патологии на магнитно-резонансных 

томограммах головного мозга необходима предварительная обработка 
изображения. Она заключается в выделении вещества головного мозга среди 
окружающих его тканей черепа и мягких тканей головы. Эта операция необходима 
из-за того, что интенсивность сигнала от мягких тканей головы зачастую 
совпадает с интенсивностью сигнала от патологического участка, что 
затрудняет распознавание заболевания. 

 
Ключевые слова: магнитно-резонансные изображения, пороговые методы 

обработки изображений, морфологические методы обработки изображения.   
 

* * * * *  
Целью нашего исследования является поиск оптимального метода выделения 

вещества головного мозга среди тканей черепа, для дальнейшего распознавания 
инсультов головного мозга. 
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В данной статье предложен метод выделения вещества  головного мозга 
состоящий из последовательности простых морфологических операций над 
изображением[2]. 

На первом этапе проводиться бинаризация исходного изображения по порогу. 
Бинаризация - очевидный способ выделения объектов из окружающего фона, 

состоит в выборе порога T, который разделяет яркости. Тогда любая точка ),( yx  для 

который Tyxb >),( , называется точки объекта а в противном случае она называется 

точкой фона. иными словами, изображение ),( yxb , которое получается в 
результате этого порогового преобразования, определяется по формуле: 





<
>

=
Tyxa
Tyxa

yxb
),(,0
),(,1

),(
 

Таким образом, пиксели со значениями 1 отвечают объектом, а пиксели, 
которым присвоено 0, соответствуют фону изображения. Пороговое значение Т 
является максимальным  значением яркости спинномозгового сигнала и находится 
индивидуально для каждого изображения в диапазоне  от 220 до 250. 

 

  
 

Рисунок 1 - Исходное изображение   Рисунок 2 - После бинаризации 
 

На втором этапе выбирается объект, который имеет самое большое количество 
связанных точек с помощью функции Matlab-regionprops, которая  является 
основным инструментом при вычисления дескрипторов области (Рис.3). 

 

  
 
Рисунок 3 - Найбольший объект   Рисунок 4 - После дилатации 
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На третьем этапе проводится расширение размеров объекта выделенного с 
помощью порогового преобразования. Расширение проводится с применением 
операции дилатации. Для этого можно использовать стандартную функцию Matlab-
imdilate[3]. 

Операция дилатация наращивает или утолщает объекты на двоичных 
изображениях. Она преднозначенна для устранения всех оставшихся черных пятен 
на белой поверхности изображения. эти пятна покрывается с помощью дилатации 
белых частей. Этот процесс осуществляется путем перемещения 
структурообразующего элемента (N x N) по области изображения. 

Дилатация можно строго определить математически в терминах операции над 
множествами. Дилатация множества А по множеству В (или относительно 

множеству В) обозначается ВА⊕ и определяется по формуле 
 

{ }∅≠∩=⊕ AВzВА z)(
, 

Где ∅  обозначает пустое множество, а В- структурообразующий элемент. 
Другими словами, дилатация А относительно В является множеством , которое 

состоит из всех положений центров структурообразующего элемента, который 
будучи центрально отраженным и сдвинутым, имеет частное перекрытие с 
множеством А, z - множество целых чисел. Результат процесса дилатации показан 
на (рис.4). 

После проведение операции дилатации в веществе мозга остаются отверстия, 
обусловленные низким сигналом от желудочков головного мозга. Для получения 
целостного объекта необходимо эти отверстия заполнить. 

Операция заполнения отверстий принимается к фоновым пикселям (т.е она 
меняет значения этих пикселов на 1). Отверстием называется множество фоновых 
пиксилов, которых нельзя достигнуть путем заполнения фона, начиная от края 

изображения.   В матлабе использование синтаксиса )'',,( hollcoonBimfillf =  
приводит к заполнению отверстий на двоичном изображении. 

Где Coon- обозначает тип связности: 4-связная, B - входное изображение,  - 
выходное изображение. Результат применения операции заполнения отверстий 
представлен на (Рис.5). 

 

 
Рисунок 5 - После заполнениея         Рисунок 6 - Вещества головнога мозга 

отверстия 
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На завершающем этапе для получения изображения вещетва головного мозга 
без окружающих контуров , изображение полученное в результате заполнения 
отверстий используется в качестве маска. Она обединняется с исходним 
изображением с помощью логического оператора AND. Результат этой процедуры 
показан (Рис.6). 

Предложенный метод был опробован на выборке изображений головного 
мозга состоящей из 20 снимков на различном уровне. 

Было выявлено, что метод хорошо работает на верхних отделах головного 
мозга и имеет некоторые ограничения применительно к нижним отделам из-за 
большого объема мягких тканей в этих отделах. 
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IIssoollaattiioonn  ooff  aa  bbrraaiinn  oonn  mmaaggnneettiicc  rreessoonnaannccee  iimmaaggiinngg  
 
 

G. A.Dmitriev ennadiy, A.V. Kirsanova., Al-baheli Wasel Ahmed Ahmed 
 
For the effective recognition of pathology at an MRI of the brain to pre-processing of 

the image. It involves the separation of the brain among the surrounding tissue of the skull 
and soft tissues of the head. This operation is necessary due to the fact that the intensity of 
the signal from the soft tissues of the head is often coincides with the signal intensity of the 
pathological area, which makes recognition of the disease. 

 
Key words:  Magnetic resonance imaging, threshold methods of image processing, 

morphological image processing techniques. 
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УДК 61 
 

ССООЦЦИИААЛЛЬЬННААЯЯ  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТЬЬ  
ВВ  ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИИИ  ББООЛЛЬЬННЫЫХХ  
СС  ЗЗААББООЛЛЕЕВВААННИИЯЯММИИ  ССЕЕРРДДЕЕЧЧННОО  --  
ССООССУУДДИИССТТООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  
ККААРРДДИИООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООГГОО  
ООТТДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ГГККББ№№66  ГГ..  ИИЖЖЕЕВВССКК  

 
 
 
Васильев Денис Алексеевич 
Зиганшина Ляйсан Айдаровна 
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» 
 
В статье представлены данные по изучению социальной эффективности среди 

больных, пролечившихся  в стационаре кардиологического отделения ГКБ №6 
г.Ижевска. 

 
Ключевые слова: социальная эффективность, корреляционная зависимость. 
 

* * * * *  
Актуальность: в настоящее время  сердечно – сосудистые заболевания (ССЗ) 

продолжают сохранять лидирующие позиции в структуре смертности. 
Эффективность лечения, его качественная составляющая, имеют огромное значение 
в снижении уровня заболеваемости и смертности от ССЗ.  Большую часть пациентов  
с ССЗ составляют лица с хроническим  течением,  имеющие  декомпенсацию, 
которые нуждаются в лечении в специализированных кардиологических 
стационарах.  Определение качественных и количественных   показателей, 
составляющих отделение, их оценка непосредственно  пациентами наглядно 
демонстрируют эффективность работы отделения. 

В Удмуртской республике за 2014 год уровень смертности от сердечно – 
сосудистых  заболеваний составил 568,1 на 100 тысяч населения. Это низкий 
показатель по сравнению с 2000 годом (661,2 на 100 тысяч), 2011 годом (700 на 100 
тысяч). Таким образом, данные за 2014 год – нестабильный показатель, поэтому 
актуальность сохраняется. 

Цель исследования: определение социальной эффективности в лечении  с 
заболеваниями сердечно – сосудистой системы  кардиологического отделения 
ГКБ№ 6 г.Ижевск  и выявление параметров,  влияющих на неё. 

Задачи: 1. Выявить социальные характеристики пациентов  кардиологического 
отделения ГКБ №6 г. Ижевск. 2. Определить абсолютное  число  и ранговую  долю 
анкет с положительной оценкой по отделению. 3. Установить корреляционную 
зависимость между положительной оценкой  социальной эффективности отделения  
и полом пациентов, возрастом, образовательным цензом.  Проанализировать 
полученные результаты . 4. Определение абсолютного количества и доли  
положительных  отзывов по различным параметрам и этапам,  характеризующим 
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социальную эффективность в лечении больных с заболеваниями сердечно – 
сосудистой системы  отделения. 5. Оценка па параметров и этапов оказания помощи 
в кардиологическом стационаре.  

Материалы и методы: 1.Проведение анкетирования среди пациентов 
кардиологического отделения ГКБ №6 г. Ижевск 2.  Методика определения 
корреляционной зависимости по Спирмену.  

Результаты: Число анкетированных пациентов 350, из них мужчин 164, 
женщин 186. Возраст пациентов от 22 до 87 лет.  

 

 
Рисунок 1 - Число анкетированных пациентов 

(350 - из них мужчин 164, женщин 186) 
Возраст пациентов от 22 до 87 лет 

 
 Абсолютное число анкет, все вопросы которых только положительно 

оценивали отделение, составили 189,  доля от общего числа 0,54, таким образом, по 
нашей анкете социальная эффективность кардиологического  отделения  ГКБ№6             
г. Ижевска составила 0,54. 

 

 
 

Рисунок 2 - социальная эффективность кардиологического  отделения 
ГКБ№6 г. Ижевска 
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 Для определения зависимости оценки социальной эффективности от 
различных социальных параметров пациентов, были взяты следующие параметры: 
пол, возраст, уровень образования. Положительно оценивающих  мужчин 131, их 
доля от общего количества мужчин - 0,8. Положительно оценивающих женщин 58, 
их доля  от общего количества женщин - 0.31. Таким образом, мужчины больше  
удовлетворены социальной эффективностью отделения. 

Для установления корреляционной зависимости  использовалась  ранговая 
методика Спирмена. Корреляционная зависимость между положительной оценкой 
отделения и возрастом пациентов составила 0.94. Это высокая корреляционная 
зависимость: чем выше возраст пациентов, тем социально эффективнее оценивается 
работа отделения.  

Корреляционная зависимость между положительной оценкой отделения и 
уровнем образования - 0.74. Это высокая обратная корреляционная зависимость, чем 
выше уровень образования пациентов, тем ниже оценивается социальная 
эффективность  отделения. 

Оценка параметров и этапов оказания помощи в кардиологическом 
стационаре показала, что наиболее сильно снижает социальную эффективность 
работы отделения состояние стационара (состояние коридоров, палат, работа 
лифта), доля положительных отзывов по этому параметру  0.54. 

Вывод: Социальная эффективность кардиологического отделения ГКБ№ 6 
г.Ижевска составила 0,54. Мужчины больше  удовлетворены социальной 
эффективностью отделения. Высокая корреляционная зависимость между 
положительной оценкой отделения и возрастом пациентов: чем выше возраст 
пациентов, тем социально эффективнее оценивается работа отделения. Имеются  
различия корреляционной зависимости от уровня образования: чем выше уровень 
образования пациентов, тем ниже оценивается соц.эффективность  отделения. 
Наиболее сильно снижает социальную эффективность работы отделения санитарно 
– гигиеническое состояние стационара (состояние коридоров, палат). 
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The article presents data on the study of social effectiveness among patients treated in 
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В статье приведен способ получения пищевых волокон из свекловичного жома. 

Использование в способе порошкообразного гипса позволяет улучшить качество 
готового продукта за счет снижения цветности и повышения сорбционных 
свойств, а также получить ценную пищевую добавку, которую можно использовать 
в различных отраслях пищевой промышленности. 

 
Ключевые слова: пищевые волокна, гипс, свекловичный жом, пищевая добавка.  
 

* * * * *  
Известно, что балластные вещества, такие как клетчатка, гемицеллюлоза и 

пектин, являются физиологически важными компонентами пищи человека, 
предотвращающими различные заболевания, в том числе, обусловленные 
экологической обстановкой, стрессовыми ситуациями, снижением иммунитета. 
Пищевые волокна способствуют также профилактике хронических интоксикаций, 
выводят из организма тяжелые и токсичные элементы, пестициды, радионуклиды, 
нитраты, нитриты и, таким образом, очищают человеческий организм, в том числе и 
от избыточного холестерина, нормализуют аппетит, предупреждают развитие 
онкологических заболеваний толстой кишки. 
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4433  

  

В смеси с гемицеллюлозой клетчатка повышает перистальтику кишечника, 
нормализуя продвижение пищи по тракту; стабилизирует  холестериновый обмен, 
связывая жирные кислоты; улучшает микрофлору кишечника; восстанавливает 
функцию печени.  

Именно свекловичный пектин из пищевых волокон по своим физико-
химическим свойствам является лучшим природным сорбентом. Несмотря на 
изобилие и дешевизну исходного сырья – побочного продукта свеклосахарного 
производства – свекловичного жома, пектинопродукты, в настоящее время в 
Российской Федерации массово не производятся, что замедляет выпуск на их основе 
отечественных профилактических биологически активных добавок и продуктов 
функционального назначения.  

Потребность населения России в пищевых волокнах примерно 1,5 млн. тонн в 
год, причем удовлетворяется она только на 30-35 % за счет муки грубого помола, 
зерна, овощей и фруктов. Поэтому актуальной задачей является разработка 
технологий промышленного получения пищевых свекловичных волокон [1]. 

Предлагаемый способ позволяет увеличить сорбционные свойства пищевых 
волокон (ПВ) путем активации под действием кальцийсодержащего реагента 
содержащихся в них пектиновых веществ [2]. 

Способ заключается в следующем. Перед диффузионным процессом 
свекловичную стружку обрабатывают кальцийсодержащим реагентом – 
мелкодисперсным порошком гипса.  

При обработке гипсом происходит освобождение карбоксильных групп 
пектина путем деэтерификации и образование групп (-СОО-), одновременно 
осаждается пектат кальция (нерастворимая соль). При взаимодействии полученных 
пищевых волокон с ионами тяжелых металлов или радионуклидами последние 
заменяют кальций в пектате. К тому же обработка свекловичной стружки таким 
реагентом увеличивает ее реологические свойства, что упрощает последующие 
обработку, промывку и прессование обессахаренной свекломассы. 

Далее следует экстрагирование сахарозы. Свекловичный жом прессуют, 
измельчают и обрабатывают паром. Затем растительные волокна прессуют и 
подвергают экстракции сульфитированной водой. 

В предлагаемом способе исключается стадия промывания свекломассы от 
сульфитированной воды, так как сернистый ангидрид, применяемый для ее 
получения, летуч и легко уходит из среды, особенно при повышенной температуре и 
контакте с воздухом [3]. 

Далее массу прессуют, высушивают, измельчают до порошкообразного 
состояния и рассеивают. Крупную фракцию частиц (более 0,4 мм) возвращают на 
повторное измельчение. 

Способ позволяет увеличить суммарное количество ПВ на 4-6 %, в том числе 
целлюлозы на 2-4 %, гемицеллюлозы на 3-5 %, пектиновых веществ на 5-6 %. 
Улучшаются функциональные свойства ПВ – повышается водоудерживающая 
способность на 0,7-0,8 г/г ПВ и адсорбционная емкость на 2,6-7,7 мг-экв/г ПВ. 
Белизна получаемого продукта выше на 1,3-4,5 ед. прибора [2]. 

Таким образом, разработанный способ получения пищевых волокон из 
свекловичного жома достаточно прост, не требует больших затрат на реагенты, дает 
большой выход из свекловичного жома пищевых волокон за счет снижения потерь 
основных компонентов в процессе экстрагирования, тепловой обработки и 
экстракции сульфитированной водой; позволяет повысить качество готового 
продукта (цветность, сорбционные свойства), а также получить ценную пищевую 
добавку для использования в различных отраслях пищевой промышленности. 
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V.A. Golybin, V.A. Fedoruk, N.A. Matvienko, D.S. Murach 
 
The article presents the method of obtaining dietary fiber from beet pulp. The process 

uses powdered gypsum can improve the quality of the finished product due to color reduction 
and increase of sorption properties, as well as receive valuable dietary supplement that can 
be used in various branches of food industry. 

 
Key words: dietary fiber, gypsum, sugar beet pulp, dietary supplement. 
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В статье представлены результаты исследований репродуктивной 

способности дуба черешчатого в урбанизированной среде г. Вологды. Приведены 
биометрические показатели семян и данные лабораторной всхожести 
экстразонального вида. Даны рекомендации по его использованию.  

 
Ключевые слова: экстразональный вид, акклиматизация вида, 

репродуктивные свойства, генеративная стадия онтогенеза, урбанизированная 
среда. 

 

* * * * *  

При изучении адаптации древесных растений и кустарников к 
несвойственным для них условиям произрастания, особо важны исследования их 
репродуктивной способности. Известно, что основным показателем устойчивости 
вида является способность давать семенное потомство. Образование полноценных 
семян имеет особое значение для последующей акклиматизации растений /1/.  
Кроме того, практика показывает, что широкое внедрение в культуру новых видов во 
многом сдерживается отсутствием достаточного количества полноценных семян 
репродуктируемых в несвойственных для них условиях. 

Экстразональные виды, выходя за границы своего естественного 
распространения, оказываются под влиянием комплекса экстремальных стрессовых 
экологических факторов среды, что значительно отражается на репродуктивном 
развитии растений. Поскольку вступление древесных растений в пору цветения, 
плодо- и сменошения обусловлена их генотипом и определено нормой ответной 
реакции самих растений на воздействие факторов окружающей среды, то при 
подведении итогов успешности интродукции древесных растений одним из 
основных критериев для оценки следует считать способность давать полноценное 
потомство /2,3/. Дуб  является экстразональным видом для исследуемого региона, 
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его северная граница проходит по территории Вологодской области, поэтому 
изучение успешности его акклиматизации  актуально.  

Цель наших исследований оценка репродуктивной способности дуба 
черешчатого в условиях г. Вологды и подготовка рекомендаций по его внедрению в 
культуру. 

В г. Вологде дуб черешчатый встречается в парках, садах и скверах, как 
небольшими группами, так и единично. При проведении маршрутного 
обследования были определены объекты общего пользования насаждения, которых 
имеют в составе изучаемый вид (табл. 1). 

Всего на территории г. Вологды обнаружено 13 объектов общего пользования, в 
которых встречается дуб черешчатый. В основной массе это небольшие биогруппы 
или единично расположенные экземпляры деревьев. Только в скверах у памятника 
800-летия Вологды и у Соборной горки дуб представлен в качестве основной 
породы. Все растения этого вида вступили в генеративную стадию онтогенеза, 
преобладают средневозрастные генеративные деревья.  

 
Таблица 1 – Встречаемость дуба черешчатого в насаждениях  общего 

пользования г. Вологды и их породный состав 
 

Объект исследования Состав насаждения 
Стадия  
онтогенез

а 
Сквер  Соборная горка 4Бпов3Дчер2Тб1СобедЕобедКгедИвледИвко

з 

s 

Сквер перед домом 
Батюшкова 

9Вгл1ЕобедБповедЛпкр+Ясз+Дчер+Кг+Иво g3 

Бульвар 
 по ул. Октябрьской 

5Бпов3Вгл2Лпкр+Екол+Еоб+Соб+Бпуш+Дчер+
Роб 

+Ябяг+Тбел+Лцсиб+Скедсиб+Ясзел+Костр 

g3 

Сквер  
на площади  Революции 

7Лпкр2Бпов1Еоб+Соб+Скед+Лцсиб+Ивб+Роб 
+Ясзел+Дчер 

g2 

Сквер театральный 9Бпуш1Роб+Вгл+Скед+Тзап+Ккоб+Дчер+Яяг g2 
Сквер по  пр. Победы 5Бпов 2Ивбел2Еоб 

1ЛцсибедВгл+Дчер+Ясз+Ск 

g2 

Бульвар по  
ул. Воровского 

5Ясзел3Вгл2БпушедТбал+Ко+Дчер+Тдр+Кяс+
Тс+Лпмел+Роб 

g2 

Сквер на  
ул. Ленинградской 

5Кяс3Кяс2БповедТседЛпмеледЯбяедИвоед
Ко 

едДчер+Роб+Тбал+Тб+Чоб 

g2 

Сквер на  
площади Дрыгина 

5Лпкр2Ек2Вгл1Впер+Тзап+Тбал+Дчер+Кг+Ко
+Бпуш+Лцсиб+Ккоб 

g1 

Парк 
Ветеранов труда 

5Вгл+4Бпов+1ЛпкредИвлом+Ивбел+Дчер+Тб
ел+Еоб+Костр+Тдрож 

g2 

Сквер у памятника 800-лет  
г. Вологды 

10Дчер g3 

Бульвар по  
Окружному шоссе 

6Тпбал3Бпуш1Лпкр+Ко+Ивлом+Ясзел+Дчер 
+Соб+Роб+Яяг 

g2 

Бульвар по 
ул. Пирогова 

3Вгл2Ко1Бпуш1Лпмел1Лпкр1Ясзел1ИвломедЛ
цсибедЧоб+Ябяг+Дчер+Роб+Тбал 

g2 

 
Примечание: gl – молодые генеративные деревья;  g2 – средневозрастные 

генеративные деревья; g3 – старые генеративные деревья; s – сенильные деревья. 
После маршрутного обследования насаждений г. Вологды были выбраны 

объекты для детального изучения плодоношения дуба в урбанизированной среде. 
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На всех участках деревья данного вида расположены биогруппами с количеством 
растений не менее 15 экземпляров, находящихся в генеративной стадии онтогенеза.  

Плодоношение и цветение деревьев оценивали по глазомерной шкале В.Г 
Каппера. В условиях г. Вологды наблюдается среднее цветение и средний урожай, но 
стоит заметить, что цветение обильнее плодоношения.  

Сбор желудей производился на объектах под пологом древостоя с земли. 
Проводилось данное мероприятие в первой половине октября, когда опадает 
наибольшее количество семян высокого качества. Все желуди имели темно-
коричневую, блестящую окраску плодов.  

Первым этапом исследования качества плодов является изучение их 
морфологических показателей. Чем крупнее семена и чем больше масса их 1000 шт., 
тем больше запасных питательных веществ накоплено растением от этого зависит 
способность вида давать качественное потомство.  

Для установления биометрических показателей на каждом участке были 
собраны желуди. В камеральных условиях из них отобран средний образец, что 
позволило определить значения длины, ширины и толщины плодов и затем 
рассчитать объем семян. Для определения массы 1000 шт. семян также из среднего 
образца выбирались желуди, их очищали от семенной кожуры и взвешивали на 
электронных весах. Полученные данные приведены в виде таблицы (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Биометрические показатели семян и масса их 1000 шт. 

 

Объект 
исследований 

Средние 
Масса  

1000 шт., г длина, 
мм 

ширина, 
мм толщина, мм объем, мм3 

Соборная 
 горка 

2,33±0,0
8 1,42±0,04 1,40±0,04 2,53±0,20 4838,5±121,4 

Сквер 800-
летия 
Вологды 

2,78±0,0
5 1,64±0,02 1,66±0,03 3,83±0,17 5165,2±135,7 

Кремлевский 
сад 

2,45±0,0
6 1,52±0,03 1,51±0,03 2,97±0,21 5432,7±145,3 

 
Размеры семян и их масса соответствуют показателям свойственным этому 

виду в условиях естественного ареала. Масса 1000 шт. семян высокая и выше в 
среднем на 14% показателя, характерного для вида. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что в условиях г. Вологды дуб черешчатый образует 
полноценные семена.  

В связи с продолжительностью жизни семян возникает необходимость 
проверки их качества. Знание процента всхожести семян необходимо не только в 
исследованиях условий их хранения, но и для того, чтобы определять нормы высева, 
а в нашем случае еще и являются показателем успешной акклиматизации. 
Результаты, полученные при тестировании семян, зависят от окружающих условий и 
использованного оборудования, поэтому проверку их качества необходимо 
проводить в стандартных условиях разработанными методами.  

При определении лабораторной всхожести семян дуба их помещали во 
влажный песок и на 20 день определяли количество появившихся ростков. Для 
определения посевной всхожести семена высевали в бороздки. С глубиной заделки 5 
см. В качестве предварительной обработки их намачивали в течение 24 ч. Надо 
отметить, что семена высевали через 3 дня после сбора, т.к. хранению они не 
подлежат. Процент всхожести вычислен для каждого участка (табл. 3). 
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Таблица 3 –Качество семян дуба черешчатого в условиях г. Вологды 
 

Объект исследований Всхожесть, % 

Соборная горка 88 

Сквер 800-летия Вологды 94 

Кремлевский сад 96 

 
Все изученные смена имеют 1 класс качества (т.к. лабораторная всхожесть выше 

85%). Наиболее высокие показатели качества отмечены для семян, собранных в 
Кремлевском саду. Всхожесть семян на этой территории на 2% выше, чем в сквере 
800-летия Вологды и на 9 % - чем на Соборной горки. Биометрические показатели 
семян на этой площади также являются выше, чем на других территориях. Деревья 
дуба в Кремлевском саду располагаются под пологом древостоя, на значительном 
расстоянии от автомобильной дороги, что способствует формированию 
полноценных семян.  

Проведенные исследования показали, что дуб черешчатый в условиях г. 
Вологды характеризуется высокими репродуктивными свойствами. Он цветет и дает 
полноценные семена, которые можно использовать для получения семенного 
потомства данного вида. В качестве маточных растений нами рекомендовано 
выбрать насаждение в Кремлевском саду качество семян, в котором имеет наиболее 
высокие показатели всхожести. Высокие показатели качества свидетельствуют о 
хорошей адаптации вида в урбанизированных условиях, что позволяет 
рекомендовать его для более широкого использования в озеленении города 
Вологды.  
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Evaluation of the reproductive ability of oak (Quercus robur) 
in the conditions of Vologda 

 
 
Е.B. Karbasnikova, D.M. Koryakina, K. A. Benhardova 
 
Тhe article presents the results of studies of reproductive ability of h oak in an urban 

environment, the city of Vologda. Shows biometrics of seeds and laboratory germination 
data extrasealer. Recommendations are given for its use.  

 
Keywords: extraorally type, acclimatized type, reproductive properties, generative 

stage of ontogenesis, urbanized environment. 
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В статье представлены сравнительные данные по содержанию дубильных 

веществ в свежих корневищах имбиря лекарственного и сухом экстракте, 
полученные методами обратной перманганатометрии и потенциометрического 
титрования. Показано, что относительная ошибка среднего результата метода 
потенциометрического титрования  меньше, что подтверждает его более высокую 
точность.  

 
Ключевые слова: дубильные вещества, имбирь лекарственный, 

перманганатометрия, потенциометрическое титрование. 
 

* * * * *  
Введение. Имбирь лекарственный широко известен во всем мире и издавна 

используется человеком в качестве пряности и как лекарственное растение. 
Корневище этого растения обладает целым спектром терапевтической активности:  
противовоспалительным, стимулирующим пищеварение, антиульцерогенным, 
спазмолитическим, противокашлевым и антиоксидантным. Монографии на сырье 
порошок корневищ имбиря лекарственного, на настойки из него включены в 
Фармакопеи Европы, Китая, Японии и Индии [1-4]. В составе биологического 
комплекса активных соединений имбиря главными компонентами считают эфирное 
масло и фенольные соединения, в частности гингеролы и шогаолы, в нем 
присутствуют органические кислоты (щавелевая, янтарная, яблочная) и углеводы 
(кислоты, мальтоза, лактоза, глюкоза, ксилоза), полисахариды, а также дубильные 
вещества [5, 6]. 

Эти соединения не лишены биологического действия и вносят свои 
коррективы в общий фармакологический спектр растения. В частности, дубильные 
вещества оказывают не только вяжущее, но также бактерицидное, 
противовоспалительное и кровоостанавливающее действие. Поэтому 

mailto:nb217@rambler.ru


 

5500  

  

количественная оценка суммы дубильных веществ может дополнить качественные 
характеристики как сырья - порошка корневищ имбиря лекарственного, так и  
экстрактов, применяемых для производства оздоровительных средств из него. 

Целью настоящей работы являлась количественная оценка содержания суммы 
дубильных веществ в имбире измельченном и в сухом экстракте имбиря 
лекарственного. 

Материалы и методы. 
Объектами служили: имбирь измельченный (ГОСТ 29046-91) и 

стандартизованный сухой экстракт имбиря с 5% содержанием гингеролов 
производства Naturex S.A 

Определение содержания суммы дубильных веществ проводили методами 
обратной перманганатометрии (метод 1) [7] и потенциометрическим титрованием 
(метод 2 ) [8]. 

Подготовка пробы. Около 2 г (точная навеска) образца помещали в 
коническую колбу вместимостью 500 мл, заливали 250 мл нагретой до кипения воды 
очищенной и кипятили с обратным холодильником на электрической плитке с 
закрытой спиралью в течение 30 мин при периодическом помешивании. 100 мл 
охлажденной жидкости процеживали в коническую колбу вместимостью 250 мл. 

Метод 1. Обратная перманганатометрия.  
Отбирали пипеткой 25 мл полученного извлечения, помещали в коническую 

колбу вместимостью 750 мл, добавляли 500 мл воды очищенной, 25 мл раствора 
индигосульфата и титровали при постоянном перемешивании раствором 
перманганата калия (0,02 моль/л) до золотисто желтого окрашивания. Параллельно 
проводили контрольный опыт. 

1 мл раствора перманганата калия  (0,02 моль/л) соответствует 0,004157 г 
дубильных веществ (в пересчете на танин). 

Метод 2. Потенциометрическое титрование проводили на приборе 
Иономер универсальный ЭВ – 74. В качестве электрода сравнения использовали – 
хлорсеребряный, индикаторного электрода – платиновый. 

Отбирали 2,5 мл полученного  извлечения, помещали в стакан, добавляли 50 
мл воды и титровали перманганатом калия (0,002 моль/л). 

1 мл раствора перманганата калия (0,002 моль/л) соответствует 0,0004157 г 
дубильных веществ (в пересчете на танин). 

Результаты и обсуждение. 
Имбирь измельченный (ГОСТ 29046-91) - однородный порошок с размером 

частиц, проходящих сквозь сито диаметром 0,16 мм, желтоватого цвета, с сильным 
специфическим запахом и горько-пряным вкусом.  

Сухой стандартизованный экстракт представляет собой порошок светло-
коричневого цвета с характерным запахом и острым вкусом. Получен из корневищ 
имбиря с использованием этилацетата в качестве экстрагента, высушен 
распылительным способом.  

Состав экстракта: экстракт имбиря (33-43%), модифицированный крахмал 
(Е1450) (40-50%), мальтодекстрин (10-20%), оксид кремния (Е551) (1-3%). Показатели 
качества сухого экстракта имбиря: влажность 4,49±2,4%, Насыпная плотность до 
уплотнения 0,36±2,3%  г/см3 , после уплотнения 0,43±2,0%, угол естественного откоса 
62±3⁰. Результаты определения суммы дубильных веществ приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты определения суммы дубильных веществ в порошке 
и сухом экстракте имбиря лекарственного методами обратной 
перманганатометрии и  потенциометрического титрования 

 
Образец Метод 1 Метод 2 

Порошок корневищ имбиря 2,17% ± 0,85 1,47% ± 0,03 
Сухой экстракт имбиря 15,24% ± 0,91 13,67% ± 0,28 
 
Метрологические характеристики  результатов определения по ОФС 42-0111-09 

«Статистическая обработка результатов химического эксперимента», они 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Метрологические характеристики определения содержания суммы 

дубильных веществ в сырье и в сухом экстракте имбиря лекарственного 
 

 f x ср 
S 

S x  ε  % P  

Растительное сырье 
Метод 1  2,35 0,82 0,33 25,39  
Метод 2 6 1,5 0,032 0,013 1,88 95 

Сухой экстракт 
Метод 1  15,95 0,87 0,35 4,47  
Метод 2 6 13,65 0,27 0,11 1,00 95 

 
Полученные результаты показывают, что применение метода обратной 

перманганатометрии для определения содержания суммы дубильных веществ в 
измельченном корневище имбиря не целесообразно. Методом 
потенциометрического титрования в сырье имбиря определено 1,47% ± 0,03 
дубильных веществ. В экстракте содержание исследуемой группы веществ 
составляет 15,95 ± 0,71%  (метод 1) и 13,65 ± 0,13% (метод 2). Следует отметить, что 
относительная ошибка среднего результата метода 1  больше ошибки метода 2, что 
подтверждает его более высокую точность.  
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* * * * *  
 

DDeetteerrmmiinniinngg  tthhee  aammoouunntt  ooff  ttaannnniinnss  iinn  tthhee  rraaww  mmaatteerriiaall,,  ddrryy  eexxttrraacctt  
aanndd  ggrraannuulleess  wwiitthh  ddrryy  eexxttrraacctt  ooff  ggiinnggeerr  

 
 
Kardanova L.A., Nader A., Demina N.B., Morohina C.L., Gribanova C.V. 
 
Comparative study for determination of tanin`s content in fresh ginger rhizomes and 

in dry extract was provided with using the methods of reversionary permanganometry and 
potentiometric titration. Was noted, that the relative error of average result during 
the potentiometric titration is small, which confirms the higher accuracy of this method. 

 
Key words: tannins, medicinal ginger, permanganometry, potentiometric titration. 
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В статье представлен обзор шкал стратификации кардиального риска и 

методов прогнозирования сердечно-сосудистых осложнений в периоперационном 
периоде. Выполнен анализ литературных данных по чувствительности и 
специфичности различных инструментальных методов диагностики ИБС. 
Затронуты вопросы экономической целесообразности проведения 
предоперационного обследования у пациентов с различной степенью выраженности 
клинических проявлений ишемической болезни сердца. 

 
Ключевые слова: Шкала стратификации кардиального риска; 

предоперационное обследование; периоперационный период; сердечно-сосудистые 
осложнения; гериатрические пациенты; ИБС. 

 

* * * * *  

Анестезиолог, принимая решение о возможности проведения планового 
оперативного вмешательства у пациента с ишемической болезнью сердца (ИБС), 
нуждается в надежном инструменте, позволяющем прогнозировать возможные 
сердечно-сосудистые осложнения (ССО), наиболее значимыми из которых являются 
кардиогенный шок, а также жизнеугрожающие виды нарушения ритма сердца [1,2]. 
Для того чтобы обобщить все собранные данные клинического обследования 
пациента в некий индекс, выражающий степень периоперационного риска перед 
выполнением оперативного вмешательства, существует множество шкал. В России, 
для оценки степени операционно-анестезиологического риска наиболее 
популярными являются предложенная в 1963 г. шкала ASA и разработанная в 1989 г. 
шкала МНОАР [3,4]. Шкала P-POSSUM применяется для прогнозирования частоты 
осложнений и летальности в общей хирургии [5,6]. Эти шкалы оценивают как 

mailto:kulakov.vf@mai.ru


 

5544  

  

физическое состояние пациента, так и характер оперативного вмешательства [7]. 
Однако, для прогнозирования риска развития сердечно-сосудистых осложнений в 
периоперационном периоде шкалы ASA, P-POSSUM и МНОАР не предназначены 
поскольку не являются кардиоспецифическими [7,8].  

Определение степени риска развития сердечно-сосудистых осложнений 
необходимо для того чтобы распределять пациентов по определенным подгруппам и 
выбирать правильную тактику обследования и лечения. Такой подход, очевидно, 
позволит уменьшить число ненужных диагностических обследований и, как 
следствие, существенно снизить расходы на лечение [9-11].  Столь же актуальна 
задача минимизации числа случаев гипердиагностики и гиподиагностики 
жизнеугрожающего заболевания. Детальный анализ данного вопроса, в частности, 
выполнен на модели тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА): показано, что 
использование прогностических шкал с целью определения риска развития ТЭЛА 
позволяет в значительной степени повысить качество диагностических 
мероприятий [12,13].  Конечная цель оценки степени риска, это снижение частоты 
развития осложнений и общей смертности. Наличие низкого риска кардиальных 
осложнений позволяет отказаться от дальнейшего обследования. При выявлении 
более высокого риска следует назначить специфическую кардиотропную терапию, 
возможно проведение дополнительного обследования [9,10,14,15]. В случае крайне 
высокого риска ССО, проведение оперативного вмешательства возможно либо после 
устранения причины (установка коронарного стента и/или коронарное 
шунтирование), либо по жизненным показаниям в минимальном объеме и на фоне 
кардиопротективной терапии [9,10]. 

 Среди множества существующих шкал, для оценки риска ССО перед 
некардиологическими вмешательствами, чаще всего используют следующие: индекс 
Goldman (1977 г.), индекс Detsky (1986 г.), индекс низкого риска Eagle et al. (1989 г.), 
индекс низкого риска Vanzetto et al. (1996 г.) и Lee (1999 г.) [9-11]. К сожалению, в 
повседневной анестезиологической практике большинства российских клиник, 
кардиоспецифические шкалы, пока, не получили широкого распространения.   

Индекс Goldman стал первым научно обоснованным показателем, 
разработанным с помощью многофакторного моделирования и позволяющим 
прогнозировать развитие сердечно-сосудистых осложнений у всех хирургических 
больных [16]. Индекс учитывает 9 статистически и клинически значимых факторов 
риска (за исключением стенокардии), чем больше суммарный показатель, 
определяемый с помощью этой шкалы, тем выше прогнозируемая вероятность 
осложнений со стороны сердца (таблица №1). В зависимости от суммарного 
показателя определяются четыре класса риска — от I (низкий риск) до IV (высокий 
риск). 

Недостатком индекса Goldman считается то, что он не учитывает наличие у 
пациента стенокардии. В 1986 году появился усовершенствованный индекс A.S. 
Detsky et al. [17], в который было добавлено два важных фактора риска - клинически 
значимая стенокардия и наличие в анамнезе инфаркта миокарда (ИМ) (Таблица 
№2). Помимо этого, в систему оценки включено понятие – претестовой вероятности 
(ПТВ) сердечно-сосудистых осложнений (этот показатель оценивает риск ССО в 
каждом конкретном лечебном учреждении). В ряде исследований было показано, 
что применение модифицированного индекса повысило точность прогноза у 
больных с высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений [11,16-20]. 
Однако при низких значениях этих индексов, точность прогноза оказались 
недостаточной, что не позволяло исключать вероятность развития 
послеоперационных осложнений.  

Невысокая точность прогноза у пациентов низкого периоперационного риска 
развития ССО была учтена в моделях «низкого риска» K.A. Eagle и G. Vanzetto 
(таблица №3), где использовались более низкие пороговые критерии оценки 
симптоматики стенокардии (например, отсутствие любых проявлений стенокардии 
по сравнению с отсутствием выраженной стенокардии) [21,22]. Согласно 
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рекомендациям крупного исследования, перед проведением любых хирургических 
вмешательств (кроме операций на сердце) у всех больных необходимо определять 
модифицированный индекс риска (индекс Detsky) развития кардиологических 
осложнений, чтобы выявить группу высокого (10—15%) риска, у остальных 
пациентов нужно определить наличие показателей «низкого» риска, которые 
позволят разделить их на группы действительно низкого (0—3%) и среднего (3—
10%) риска [11]. 

Важно отметить, что ни один из описанных индексов (Goldman, Detsky, Eagle и 
Vanzetto) не учитывает объем и риск самого хирургического вмешательства, 
которое, очевидно, влияет на исход лечения (в индексах Goldman и Detsky 
учитывается лишь экстренность вмешательства) [23,24]. Факторы риска 
хирургического вмешательства включают неотложность, область, объем, характер и 
длительность вмешательства, а также кровопотерю и некоторые другие факторы 
[25]. В таблице №4 представлено разделение хирургических вмешательств на группы 
низкого, среднего и высокого риска ССО, с учетом частоты сердечной смерти и ИМ 
в первые 30 дней после операции (<1, 1-5 и >5%). 

Индекс Lee (таблица №5), который представляет собой модифицированный 
индекс Goldman, разработан таким образом, что в нем учитывается фактор 
оперативного вмешательства, при прогнозировании вероятности развития 
сердечно-сосудистых осложнений у всех хирургических больных [26]. На 
сегодняшний день, многими клиницистами и исследователями индекс Lee считается 
оптимальным инструментом оценки риска при некардиальных вмешательствах 
[9,10]. На основании 5-ти основных предикторов послеоперационных осложнений 
(ИБС, цереброваскулярная болезнь, сердечная недостаточность, инсулинзависимый 
сахарный диабет и нарушение функции почек), а также риска связанного с самой 
операцией и построен индекс Lee.  

Однако данный индекс не учитывает возраста пациента, что не совсем 
оправданно с точки зрения некоторых исследователей. В связи с этим E. Boersma et 
al, обработали 108593 историй болезни госпиталя Erasmus (Нидерланды), тех 
пациентов которым выполнялись внесердечные хирургические операции [27]. Для 
прогноза ССО группа этих исследователей использовала индекс Lee, но в 
модификации, где учитывается возраст пациента, а так же разделение типа 
операции на группы с высоким, средним и низким риском. Прогностическая 
точность оценки риска периоперационных кардиологических осложнений (площадь 
под кривой ROC - receiver operator curves) увеличилась с 0,63 до 0,85 в модификации 
Boersma [27]. 

К сожалению, до настоящего времени не существует модели такого индекса, 
который максимально надежно мог прогнозировать вероятность развития 
кардиальных осложнений в периоперационном периоде. Исследователи в этой 
области сходятся во мнении, что необходимо продолжать работы по 
совершенствованию инструмента, способного прогнозировать ССО у пациентов 
оперируемых не на сердце [9,10,28]. 

Часто анестезиологу приходится сталкивается с ситуацией, когда у пациента 
перед плановым хирургическим вмешательством имеется стандартный набор 
инструментальных и лабораторных обследований (ЭКГ покоя, данные функции 
внешнего дыхания, биохимический и клинические анализы крови), результаты 
которых в пределах нормальных значений, но при беседе с больным выявляется 
низкая переносимость физических нагрузок, стенокардия высокого 
функционального класса, отсутствие компенсации гипертонической болезни и т.п. 
Возникает вопрос, достаточно ли собрано данных, отражающих реальное 
функциональное состояние данного пациента, безопасно ли выполнение ему 
планового хирургического вмешательства и какие дополнительные исследования 
необходимо назначить. Согласно Европейским клиническим рекомендациям, 
проведение исследований может быть обоснованным перед плановым 
хирургическим вмешательством, ассоциирующимися со средней и высокой 
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степенью риска (таблица №4) у пациентов имеющих три и более клинических 
факторов риска кардиальной патологии (таблица № 5) [9,23]. При этом исследование 
должно быть достаточным для выявления пациентов с высоким риском 
кардиальных осложнений, значимо не увеличивать сроки пребывания в клинике и 
стоимость лечения. При назначении дополнительного обследования также 
рекомендовано учитывать претестовую вероятность (ПТВ) ИБС. Очевидно, что 
исследования следует проводить только в том случае, если их результаты могут 
изменить тактику периоперационного введения. К сожалению, не существует ни 
одного исследования, на основании которого с максимальной долей вероятности 
анестезиолог может выявить пациентов, у которых разовьется ССО в 
периоперационном периоде. Высокий процент осложнений (2–3,5%) вследствие 
сердечно-сосудистых причин в периоперационном периоде с летальностью, 
достигающей 0,5-1,5% случаев, подтверждает существование проблемы выявления 
пациентов с высоким риском ССО [9,29]. Очевидно, что имеют место и объективные 
сложности диагностики патологических процессов вследствие ограниченной 
информативности методов обследования, что может повлечь отсрочку в выявлении 
жизнеугрожающих осложнений [30].  

В таблице №6 приведены современные данные о чувствительности и 
специфичности различных неинвазивных методов диагностики ИБС в сравнении с 
коронароангиографией. Однако у пациентов с различной выраженностью 
клинических проявлений ИБС чувствительность и специфичность данных способов 
обследования значительно отличаются. У пациентов с ПТВ ниже 15% 
положительные результаты рутинных диагностических тестов на ИБС 
маловероятны. В группе больных с ПТВ более 85% выявляемость ИБС с 
применением тех же методов диагностики ИБС крайне высока. Очевидно, что 
использование методов диагностики ИБС не целесообразно в обеих указанных 
группах по экономическим соображениям. По этой причине согласно современным 
клиническим рекомендациям следует отказаться от инструментальных методов 
диагностики ИБС у пациентов с ПТВ < 15% и ПТВ > 85% [31-33]. Тем не менее, тесты 
на ИБС (нагрузочные) могут дать ценную информацию о толерантности к 
физическим нагрузкам в таких популяциях [31]. 

Регистрация ЭКГ в 12-ти стандартных отведениях является обязательной перед 
хирургическим вмешательством у пациентов 3 и выше категории сложности по 
МНОАР [34]. Но для диагностики ИБС электрокардиография обладает относительно 
невысокой чувствительностью и специфичностью, поскольку вне нагрузки ЭКГ-
признаки ишемии миокарда обычно отсутствуют [31,35-38]. В то же время похожие на 
ишемические изменения, могут регистрироваться на ЭКГ при других состояниях, 
например, при гипертрофии миокарда, приеме некоторых лекарственных 
препаратов (в частности, сердечных гликозидов), при блокаде ножек пучка Гиса и 
других заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Не смотря на ограниченность 
метода, регистрировать ЭКГ покоя необходимо обязательно, так же для сравнения в 
будущих клинических ситуациях.  

Для определения значимости ЭКГ как метода оценки вероятности ССО было 
выполнено ретроспективное исследование 23036 пациентов, которым провели 28457 
хирургических вмешательства высокого риска. При обнаружении изменений на ЭКГ 
частота смерти от сердечно-сосудистых осложнений была выше, чем при их 
отсутствии (соответственно 1,8% и 0,3%). У тех пациентов, которым выполнялись 
вмешательства низкого риска или низкого/среднего риска, абсолютная разница 
сердечно-сосудистой смертности при наличии и отсутствии ЭКГ изменений 
составила 0,5% [39]. При отсутствии изменений сегмента ST, исходы были наиболее 
благоприятными.  

Эхокардиография (Эхо-КГ) в покое, как и ЭКГ покоя, выполненная вне острого 
инфаркта и выраженных рубцовых изменений, имеет значительно меньшую 
информативность в диагностике ИБС по сравнению с различными вариантами 
нагрузочных тестов [40,41]. По данным исследований чувствительность достигает 
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50%, специфичность – 90% [31,42]. Несмотря на это, Эхо-КГ имеет важное значение в 
диагностике состояния сердечно-сосудистой системы. С помощью Эхо-КГ можно 
получить представление о функциональном состоянии левого желудочка, оценить 
насосную функцию сердца и сократительную способность миокарда, определить 
участки локального нарушения сократимости и парадоксальной пульсации, выявить 
наличие внутрисердечных тромбов [31]. Определенные ограничения метода: 
необходимость достаточно выраженного ультразвукового окна, что достаточно 
тяжело выполнимо у тучных пациентов, а также трудности в оценке базальных 
сегментов миокарда. 

Широкое применение ЭХО-КГ в покое перед хирургическими 
вмешательствами не рекомендуется, однако она может быть выполнена, если 
проводится операция высокого риска как средство оценки сократительной функции 
миокарда в динамике [9]. По данным мета-анализа исследований, снижение 
фракции выброса левого желудочка (ЛЖ) до <35% позволяло предсказать 
периоперационный риск нефатального ИМ и сердечной смерти с 
чувствительностью 50% и специфичностью 91% [31,42]. 

По сравнению с ЭКГ и Эхо-КГ покоя, значительно более надежным методом 
диагностики ишемии, оценки функционального состояния и стратификации риска 
пациентов, направленных на плановые хирургические вмешательства, является 
стресс тесты. Наиболее часто применяются ЭКГ пробы с физической нагрузкой на 
тредмиле или велоэргометре (ВЭМ), чувствительность и специфичность их 
сопоставимы (чувствительность 45-50%, специфичность 85-90%) [31,42]. 
Преимуществом ВЭМ перед тредмилом является возможность выполнять нагрузку 
сидя и лежа. Тесты с физической нагрузкой позволяют выявить не только ишемию 
миокарда, но оценить толерантность пациента к физической нагрузке, проверить 
реакцию АД и ЧСС на стресс. Точность пробы с нагрузкой оказалась вариабельной. 

Стресс-эхокардиография с физической нагрузкой или фармакологическими 
средствами (добутамином, дипиридамолом) применяется для оценки 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы перед плановыми 
хирургическими вмешательствами. Стресс-эхокардиография позволяет оценить 
распространенность индуцированной нагрузкой ишемии миокарда [43]. Для 
диагностики ИБС чувствительность стресс-эхокардиографии составляет 80-85%, а 
специфичность 80-88% [44]. По данным мета-анализов при оценке риска 
периоперационной сердечной смерти и ИМ, чувствительность стресс-
эхокардиографии составила 85%, а специфичность 70% [42,45]. В целом стресс-
эхокардиография имеет высокое отрицательное предсказательное значение (от 90 
до 100%): отрицательный результат пробы ассоциируется с очень низкой частотой 
осложнений со стороны сердца и указывает на безопасность планируемого 
хирургического вмешательства. Относительно низкое положительное 
предсказательное значение (от 25 до 45%) означает, что вероятность развития 
осложнений после операции невелика даже при асинергии стенки ЛЖ, выявленной 
при стресс-эхокардиографии. Важно отметить предсказательную способность 
стресс-эхокардиографии в отношении риска коронарной смертности. Пациентов с 
аномалиями движения стенки в более чем 3 из 17 сегментов миокарда ЛЖ, следует 
рассматривать как представляющих высокий риск в отношении внезапной смерти 
(соответствует ежегодной смертности более 3%), таким пациентам рекомендуется 
отложить плановое хирургическое вмешательство и выполнить коронарографию без 
дополнительных исследований [46-48]. 

К сожалению, от 20 до 40% больных не могут выполнить стресс тест с 
динамической физической нагрузкой из-за болезней опорно-двигательного 
аппарата, неврологических расстройств или сосудистых заболеваний конечностей 
или плохой тренированности [49]. Когда выполнение физической нагрузки 
невозможно, проводят фармакологические стресс-пробы (радиоизотопной 
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сцинтиграфии или эхокардиографии) с дипиридамолом, аденозином или 
добутамином, а так же чреспищеводную электрокардиостимуляцию (ЧПЭКС).  

Прогностическое значение ишемии миокарда, выявленной с помощью метода 
радиоизотопной сцинтиграфии (всего 1179 пациентов), как предиктора ССО, 
оценивали при мета-анализе ряда исследований. Периоперационная смерть и ИМ 
были конечными точками этих исследований [50]. Частота сердечной смерти и 
нефатального ИМ в течение 30 дней составила 1% у пациентов с нормальными 
результатами сцинтиграфии, 7% — у пациентов с фиксированными дефектами 
накопления (рубцовые изменения) и 9% у пациентов с обратимыми дефектами 
накопления (ишемия). Чувствительность сцинтиграфии составила 83% (95% ДИ 77–
92%), а специфичность — 47% (95% ДИ 41–57%) [42,50,51]. С учетом высокой 
чувствительности сцинтиграфии в диагностике ИБС, отрицательный результат теста 
позволяет прогнозировать низкую вероятность ССО в периоперационном периоде. 
Кроме того, сцинтиграфия миокарда с добутамином характеризуется высокой 
безопасностью [52].  

По данным мета-анализа 15 исследований, в которых сравнивали роль 
сцинтиграфии миокарда и стресс-эхокардиографии в стратификации риска перед 
сосудистыми операциями, прогностическое значение двух методов было 
сопоставимым, хотя точность варьировалась в зависимости от распространенности 
ИБС [51].  

В целом, положительное предсказательное значение при оценке риска 
сердечно-сосудистых осложнений за последние годы снизилось. Связанно это 
вероятно с тем, что поменялась тактика периоперационного ведения и 
хирургических вмешательств, что положительно влияет на снижение осложнений со 
стороны сердца у пациентов с ИБС, выявленной с помощью стресс-тестов [52].  

Выше уже упоминалось, что к выполнению нагрузочных тестов как 
фармакологических, так и с физической нагрузкой могут иметься многочисленные 
противопоказания, к числу которых относятся высокое АД, глаукома, изменения 
периферических сосудов и суставов. Многие пациенты не в состоянии выполнить 
нагрузку в требуемом объеме. В таких случаях надежной альтернативой 
фармакологическим тестам, ВЭМ и тредмилу, может быть чреспищеводная 
электрокардиостимуляция сердца с ЭКГ контролем и/или Эхо-КГ [53-59]. 

ЧПЭКС моделирует коронарную недостаточность благодаря увеличению ЧСС 
до субмаксимальных значений или до появления признаков ишемии миокарда 
[53,59]. Другими словами, увеличение ЧСС за счет искусственно навязанного ритма 
приводит к увеличению потребления кислорода миокардом, и, в случае ишемии, 
появляются изменения реполяризации миокарда на ЭКГ или нарушения 
сократимости на Эхо-КГ.  

Изучение данных литературы о возможности ЧПЭКС в диагностике ИБС, 
показало, что его результаты сравнимы с результатами других нагрузочных проб, 
чувствительность метода в некоторых работах достигает 92%, а специфичность 87% 
[56]. Считается, что сравнительно высокая чувствительность ЧПЭКС связана с 
отсутствием при его проведении адекватного ЧСС увеличения венозного возврата и, 
следовательно, роста минутного объема кровообращения [53]. Определенную роль 
играет уменьшение значения мотивации пациента во время проведения теста. 

Таким образом, целесообразно расширение плана предоперационного 
анестезиологического обследования за счет использования кардиоспецифических 
шкал (шкала Lee), что позволит рационализировать использование методов оценки 
состояния сердечно-сосудистой системы. 
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Таблица №1 -Индекс Goldman 
 

Общие факторы риска 
Индекс Goldman 

Клинический показатель Баллы Вероятность 
исходов*, % 

Возраст >70 лет до 5  
В анамнезе ИМ или 
патологический Q на 

ЭКГ 

В течение предшествующих 6 мес 10  

    
Стенокардия Не имеет независимого 

прогностического значения 
  

    
ЗСН Наличие III тона или расширение 

яремных вен 
11  

    
Аритмия Любая аритмия 7  
ЖЭС > 5 ЖЭС 7  

Другие болезни  Выраженный стеноз аорты 3  
Другие нарушения Любое из перечисленных: РO2<60 мм 

рт. ст., PCO2 >50 мм рт. ст., К+<3 
ммоль/л, уровень АМК >50 ммоль/л, 
креатинин >260 мкмоль/л, постельный 

режим 

3  

Признаки ишемии на 
ЭКГ 

Не имеет независимого 
прогностического значения 

  

Тип операции Неотложная 4  
 Абдоминальная или торакальная 3  

Сумма баллов Класс I 0—5 1—8 
 Класс II 6—12 3—30 
 Класс III 13—25 14—38 
 Класс IV > 25 30—100 

 
Таблица №2 – Индекс Detsky 

 
 Индекс Detsky 
Общие факторы 

риска 
Клинический показатель Баллы Вероятность 

исходов*, % 

Возраст >70 лет 5  
В анамнезе ИМ или 
патологический Q 

на ЭКГ 

В течение предшествующих 6 мес 10  

 Более чем за 6 мес 5  
Стенокардия Класс III** 10  

 Класс IV** 20  
ЗСН Отек легких в течение предшествующей 

недели 
10  

 Отек легких в анамнезе в любое время 5  
Аритмия Любая аритмия 5  
ЖЭC > 5 ЖЭC 5  

Другие болезни  Крайняя степень стеноза аорты 20  
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Продолжение таблицы 2 

 
Другие нарушения Любое из перечисленных: РO2<60 мм рт. 

ст., PCO2 >50 мм рт. ст., К+<3 ммоль/л, 
уровень АМК*# >50 ммоль/л, креатинин 

>260 мкмоль/л, постельный режим 

5  

Признаки ишемии 
на ЭКГ 

Не имеет независимого 
прогностического значения 

  

Тип операции Неотложная 10  
Сумма баллов Класс I 0—15 5 

 Класс II 20—30 27 
 Класс III > 30 60 

 
 

Таблица №3 - Индексы Eagle и Vanzetto 
 
Индекс низкого риска K.A. Eagle Индекс низкого риска G. Vanzetto 
Клинический 
показатель 

Баллы Вероят-
ность 
исходов

*, % 

Клинический 
показатель 

Баллы Вероят-
ность 

исходов*, 
% 

>70 лет 1  >70 лет 1  
Патологический зубец 

Q на ЭКГ 
1  Патологический зубец 

Q на ЭКГ 
1  

   Любой ИМ в анамнезе 1  
Любая стенокардия 1  Любая стенокардия 1  

   Изменения сегмента ST 
на ЭКГ в покое 

1  

Не имеет независимого 
прогностического значения 

ЗСН в анамнезе 1  

Желудочковая аритмия 
в анамнезе 

1  Не оценивается 

Не оценивается АГ со значительной 
гипертрофией ЛЖ 

1  

СД в анамнезе 1  СД в анамнезе   
Все операции на 

сосудах 
Не оценивается Все операции на сосудах Не имеет 

независимого 
прогностического 

значения 
0 факторов  0—3 0 факторов  2 

1—2 фактора  6—16 1 фактор  4 
>3 факторов  29—50 2—4 фактора  4 

   >5 факторов  16 
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Таблица №4 - Оценка риска ССО, связанная с фактором операции [23] 

 
Низкий риск (<1%) Средний риск (1-5%) Высокий риск 

(>5%) 
– Молочные железы 
– Стоматологические 
операции 
– Эндокринные органы 
– Орган зрения 
– Гинекологические 
органы 
– Реконструктивные 
операции 
– Небольшие 
ортопедические операции 
(на колене) 
– Небольшие 
урологические операции 

– Органы брюшной полости 
– Сонные артерии 
– Ангиопластика 
периферических артерий 
– Эндоваскулярные операции 
при аневризме 
– Голова и шея 
– Неврологические/большие 
ортопедические операции 
(тазобедренный сустав и 
позвоночник) 
– Трансплантация легких, почек 
и печени 
– Большие урологические 
операции 

– Операции на аорте 
и основных сосудах 
– Операции на 
периферических 
сосудах 

 
Таблица №5 -Индекс Lee 

 
Клинические показатели  Баллы 
ИБС (стенокардия и/или ИМ) 1 
Сердечная недостаточность  1 
Инсульт/ ТИА 1 
Инсулинопотребный диабет 1 
Почечная дисфункция/диализ 1 
Высокий хирургический риск 1 

Оценка результатов 
Сумма баллов Частота осложнений 

0 0.4% 
1 0.9% 
2 7 

3 и более 11% 
 

Таблица №6 - Показатели чувствительности и специфичности различных 
диагностических тестов ИБС  [31] 

 
Тесты на ИБС Чувствительность 

(%) 
Специфичность 

(%) 
Нагрузочные ЭКГ тесты 45-50 85-90 
Стресс-Эхо с 
динамической нагрузкой 

80-85 80-88 

Стресс-Эхо с добутамином 79-83 82-86 
Стресс-Эхо с 
вазодилататором 

72-79 92-95 

МРТ с добутамином 79-88 81-91 
МРТ с вазодилататором 67-94 61-85 
ПЭТ с вазодилататором 81-97 74-91 
Коронаро-ангиография 95-99 64-83 
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Примечания к таблицам. 
 
К таблице № 1. 
Примечание. * — инфаркт миокарда, смерть, отек легких, желудочковая 

тахикардия; ИМ - инфаркт миокарда; ЗСМ - застойная сердечная недостаточность; 
ЖЭС - число желудочковых экстрасистол на ЭКГ, снятой перед операцией; АМК - 
азот мочевины крови. 

 
К таблице № 2. 
Примечание. * — инфаркт миокарда, смерть, застойная сердечная 

недостаточность; **— в соответствии с классификацией Канадского 
кардиологического общества; ИМ - инфаркт миокарда; ЗСН - застойная сердечная 
недостаточность; ЖЭС - число желудочковых экстрасистол на ЭКГ, снятой перед 
операцией; АМК - азот мочевины крови. 

К таблице № 3. 
Примечание. * — инфаркт миокарда, смерть, застойная сердечная 

недостаточность; ИМ - инфаркт миокарда; ЗСН - застойная сердечная 
недостаточность; АГ – артериальная гипертония; ЛЖ – левый желудочек; СД – 
сахарный диабет. 

 
К таблице № 5. 
Примечание. ИБС - ишемическая болезнь сердца; ИМ – инфаркт миокарда; 

ТИА – транзиторная ишемическая атака. 
Ишемическая болезнь сердца, определяется как (и/или) - инфаркт миокарда в 

анамнезе; Q зубец на ЭКГ; пациенты, которые подверглись стентированию или 
аортокоронарному шунтированию; наличие подтвержденной стенокардии; 
положительный нагрузочный тест; пациенту приходится пользоваться 
нитроглицерином. 

Сердечная недостаточность, определяется как (и/или) - левожелудочковая 
недостаточность подтвержденная каким либо исследованием; пароксизмальная 
ночная одышка; отек легких в анамнезе; трехсегментарный или двусторонние 
влажные хрипы в легких во время осмотра; признаки отека легких на 
рентгенограмме. 

Цереброваскулярные заболевания, определяется как - транзиторные 
ишемические атаки или острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе. 

Хроническая почечная недостаточность, определяемая как уровень базового 
креатинина больше 177 мкмоль/л или применение хронического гемодиализа. 

Высокий риск хирургического вмешательства, определяется как операции на 
грудном, брюшном и тазовом отделах аорты и ее ветвях. 

 
К таблице № 6. 
Примечание: ИБС – ишемическая болезнь сердца; МРТ – магнитно-

резонансная томография; ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография. 
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iinn  ggeerriiaattrriicc  ppaattiieennttss  

 
 
Kulakov Vladimir Fedorovich 
 
The article provides an overview of cardiac risk stratification scales and methods of 

cardiovascular complications prognosis in the perioperative period. Published data on 
sensitivity and specificity of different instrumental methods of coronary heart disease 
diagnostics were analyzed. The issues of economic feasibility of preoperative patients with 
varying degrees of severity of the clinical manifestations of coronary heart disease were 
considered. 

 
Key words: Scale stratification of cardiac risk; preoperative testing; perioperative 

period; cardiovascular complications; geriatric patients; coronary artery disease. 
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В работе рассматривается процесс ионной флотации ионов иттербия (Yb+3) 

из разбавленных водных растворов. В качестве собирателя используется ПАВ – 
додецилсульфат натрия (NaDS). Определены зависимости коэффициентов 
распределения и степени извлечения ионов иттербия от рН равновесной водной 
фазы. 

 
Ключевые слова: ионная флотация, редкоземельные элементы, 

коэффициенты распределения, рН равновесной водной фазы. 
 

* * * * *  

Редкоземельные элементы (РЗЭ) обладают уникальными свойствами, и 
поэтому используются в различных сферах современной промышленности, особенно в 
наукоемких технологиях. Экспорт РЗЭ в составе высокотехнологичных продуктов и 
изделий наиболее выгоден, и именно он обеспечивает развитым государствам 
максимальную прибыль [1]. 

В процессе ионной флотации катионов металлов по данным, имеющимся в 
литературе [2], степень извлечения РЗЭ резко возрастает в области pH 
гидратообразования. Ионная флотация РЗЭ протекает с образованием их основных 
солей с поверхностно-активным веществом – додецилсульфатом натрия (NaDS) [3]. 
Для установления механизма ионной флотации РЗЭ необходимо знать рН 
образования их гидроксокомплексов и рН гидратообразования, рассчитаннных на 
основе энергий Гиббса образования гидроксокомплексов и гидроксидов РЗЭ.  

Измерения удельной электропроводности проводили с помощью 
кондуктометра марки «Анион 4100».  Раствор Yb(NO3)3 0,001 моль·кг-1 готовили из 
Yb2O3 марки «х.ч.». С помощью иономера «Анион 7010» измеряли pH раствора. На 
рисунке 1 представлена кривая титрования раствора Yb(NO3)3 гидроксидом натрия. 
Результаты титрования с целью подтверждения их достоверности были дважды 
воспроизведены. На кривых кондуктометрического титрования выделяются участки: 
на зависимости удельной электропроводности от объема NaOH наблюдается резкий 
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излом с переходом к почти горизонтальному участку, что свидетельствует о 
связывании добавляемых анионов гидроксила в малодиссоциированное соединение. 
Так как образования гидроксидов не наблюдали (оптическая плотность растворов не 
изменялась),  этот участок  отвечает образованию  гидроксокомплексов.   
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Рисунок 1 - Зависимость удельной электропроводности раствора 
Yb(NO3)3 и рН от объема раствора NaOH в ходе кондуктометрического 

и потенциометрического титрования 
 

По количеству миллиэквивалентов NaOH и изломов на кривых титрования,  
определили образование Yb(OH)2+, Yb(OH)2

+ и Yb(OH)3. На кривых титрования 
наблюдается линейный рост удельной электропроводности, обусловленный 
избытком NaOH. Ионную флотацию Yb(III) изучали из водного раствора Yb(NO3)3 с 
исходной концентрацией 0,001 моль·кг−1 с помощью NaDS, концентрация которого 
соответствовала стехиометрии реакции: [ ]3

3 3 DSMeDSMe =+ −+ . Флотация 
проводилась на лабораторной установке механического типа 137 В-ФЛ, с объемом 
камеры 1,0 дм3. В водной фазе после флотации определяли концентрацию Yb(III) 
фотометрическим методом с арсеназо III [4] и DS- (С12H25OSO3

-) путем 
потенциометрического титрования 0,002 моль·дм−3 раствором хлорида 
цетилтриметиламмония с ионоселективным электродом [5,6]. Экспериментальные 

данные зависимости Кр: 
[ ]
[ ]aq

org
p Me

Me
K

+

+

= 3

3

 ионов Yb(III) из нитратных сред от рН 

раствора представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Зависимость коэффициента распределения 

(Кр) Yb3+ от рН раствора 
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рН, при котором начинается резкое увеличение Кр - 6,2 и соответствует данным 

кондуктометрического титрования рН образования [Yb(OH)2
+] - 6,3 (при условии 

[Yb(OH)2+] = [Yb(OH)2
+]). На этом основании можно заключить, что Yb(III) 

флотируется преимущественно в форме Yb(OH)2(C12H25OSO3). При этом достигается 
Кр более 400. Максимальное извлечение ионов иттербия происходит в области рН 
образования Yb(OH)3, но в ходе эксперимента выпадение осадков не наблюдали, что 
можно объяснить образованием в водной фазе устойчивых комплексов 
гидроксокатионов с додецилсульфатом. 
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* * * * *  

HHoo  ((IIIIII))  IIoonn  fflloottaattiioonn  wwiitthh  ssooddiiuumm  ddooddeeccyyllssuullffaattee  ffrroomm  ddiilluuttee    
aaqquueeoouuss  ssoolluuttiioonnss  

 
In this paper we describe the use of the ion flotation techniques for the removal from 

the dilute aqueous solutions Yb(III) with sodium dodecyl sulfate as collector. Distribution 
coefficients in liquid phase systems by pH media are obtained.   

 
Key words: ion flotation approach, rare-earth elements, pH, distribution coefficients. 
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В статье представлены результаты исследований поджелудочной железы  

норки стандартной в разные возрастные периоды постнатального онтогенеза. 
Полученные данные свидетельствуют о неравномерности роста поджелудочной 
железы и об асинхронности ее роста у самцов и самок. 
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Одной из перспективных отраслей  животноводства для России было и 

остается пушное звероводство, так как пушные звери имеют большое хозяйственное 
значение. В связи с этим большую роль выполняют такие фундаментальные науки 
как морфология, поскольку морфологические исследования направлены на решение 
прикладных задач, связанных с особенностями биологии пушных зверей при 
клеточном разведении [4, 5, 6]. 

С развитием звероводства в нашей стране с отчетливой эволюционной 
направленностью многими учеными изучалась биология пушных  зверей [1, 2, 3, 7]. 

  В то же время, несмотря на эволюционно-морфологические и эволюционно-
физиологические исследования в биологии пушных зверей в этой отрасли 
недостаточно изучена морфология органов и систем этих животных в возрастном 
аспекте, в частности органов пищеварительной системы. В связи с этим мы  хотели 
выявить закономерности роста и развития  органов пищеварительного тракта норки 
стандартной. Исходя из этого была поставлена задача: изучить морфологию органов 
пищеварительного тракта норки стандартной (желудка, тонкого кишечника и 
застенных желёз и толстого кишечника) в динамике их возрастных изменений.                                                                                               

Исследования проводили  в личных подсобных и фермерских хозяйствах 
Ростовской области на норках стандартных четырёх возрастных групп 
(новорожденных, одно-, двух- и четырёхмесячных).  

Объектом исследования были органы  желудочно-кишечного тракта. При 
исследовании использовали макро- и микроморфометрические методики. Органы 
желудочно-кишечного тракта вынимали из брюшной полости и проводили 
измерение линейных, весовых и объёмных показателей. Для гистологических 
исследований брали свежие кусочки каждого исследуемого органа, фиксировали 
формалином, затем проводили заливку материала в парафин. Срезы толщиной 7-15 
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мкм окрашивали гематоксилин - эозином по общепринятым методикам и 
исследовали.                                                                               

Одним из исследуемых нами органов пищеварительной системы норки была 
поджелудочная железа. По нашим данным, у новорожденных норок масса 
поджелудочной железы составляла у самцов 0,32±0,04 г, а у самочек 0,11±0,03 г. 
Относительно массы тела поджелудочная железа имела максимальные значения у 
самцов и у самок, что составило у самцов 2,9%, а у самок 1,2% к массе тела. В течение 
первого месяца жизни масса поджелудочной железы возросла у самочек 
максимально в сравнении с другими возрастными периодами (в 3,2 раза), а у самцов, 
наоборот минимально (в 1,9 раза) и составила 0,35±0,06 г и 0,61±0,02 г 
соответственно. Нарастание массы поджелудочной железы продолжало оставаться 
на достаточно высоком уровне в течение второго месяца жизни у самок (в 2,7 раза), а 
у самцов было максимальным (в 2,5 раза) и составило 0,94±0,04г у самок и 1,51±0,01г у 
самцов. Относительная масса поджелудочной железы к общей массе тела 
постепенно снижалась. В месячном возрасте этот показатель составлял у самцов 
0,36%, а у самок 0,22%,а к двум месяцам уже 0,20% и 0,15% соответственно. С 
двухмесячного до четырёхмесячного возраста интенсивность роста массы 
поджелудочной железы постепенно снижалась (в 2,1 раза), а у самок наоборот, 
наблюдалось некоторое повышение интенсивности роста массы поджелудочной 
железы (в 2,9 раза). Относительная масса поджелудочной железы к массе тела 
продолжала снижаться и составила у самцов 0,18%,а у самок 0,13%.  

Из микроморфометрических показателей исследовали величину долек и 
толщину капсулы железы. Материал брали из средней части железы от самцов и от 
самок. При изучении пробных срезов половых различий между ними не 
обнаружили, поэтому в дальнейшем исследовали материал от самцов.  

Толщина капсулы поджелудочной железы у новорожденных составила 0,7±0,04 
мкм, площадь долек 201,7± 0,12 мкм. К двухмесячному возрасту толщина капсулы 
выросла в 1,85 раза (до 1,3±0,07 мкм), а площадь долек в 5,06 раза (515,3±0,13 мкм). С 
двух до четырёх месяцев показатели изменялись в сторону увеличения, но в гораздо 
меньшей мере, чем в молочный период.  Так, толщина капсулы выросла в 2,23 раза 
(2,9± 0,06 мкм), площадь долек увеличилась в 1,74 раза ( 724,0 ± 0,17 мкм ).  

Полученные нами данные подтверждают мнение о том, что рост и развитие 
поджелудочной железы у норок происходят неравномерно. Это позволило нам 
выделить в постнатальном онтогенезе несколько периодов роста:                                                              

- первый период – от рождения до одного месяца. В этот период идёт наиболее 
интенсивный рост всех исследуемых морфометрических показателей 
поджелудочной железы;                                                                                       

- второй период – от одного до двух месяцев. Это период более замедленного, 
но ещё достаточно интенсивного роста поджелудочной железы;  

– третий период – от двух до четырёх месяцев. В этот период темпы роста всех 
морфометрических показателей поджелудочной железы постепенно снижаются. 
Наши данные позволяют также сделать вывод об асинхронности роста 
поджелудочной железы у самцов и самок норки. Так, в течение первых двух месяцев 
жизни увеличилась, у самочек максимально в первый месяц, а у самцов – во второй. 
С двух до четырёх месяцев интенсивность роста поджелудочной железы у самцов 
постепенно продолжала снижаться, тогда, как у самок наблюдалось некоторое 
повышение интенсивности роста. 
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The article presents the research  pancreas mink standard in different age periods of 

postnatal ontogenesis. The data indicate uneven growth of the pancreas and about 
asynchrony of growth in males and females. 
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Существующие методы лечения атрофии зрительного нерва (АЗН) не всегда 

дают стойкий положительный результат, поэтому поиск новых способов 
диагностики и коррекции АЗН является актуальной проблемой медицины, 
педагогики, психологии. 

 
Ключевые слова:  атрофия зрительного нерва, магнитные индукторы, 

биорезонансная терапия. 
 

* * * * *  

По данным научных исследований среди детей в возрасте до 15 лет около 19 
миллионов имеют нарушение зрения. Число детей инвалидов по зрению 
продолжает  расти. В соответствии со статистикой Всемирной организации 
здравоохранения, во всем мире около 285 миллионов человек страдают от 
нарушений зрения, из которых 45 миллионов поражены слепотой и 246 миллионов 
имеют пониженное зрение[2]. 

Атрофия зрительного нерва (АЗН) остается одной из наиболее частых причин 
слабовидения и инвалидности по зрению. От данного  заболевания часто страдают 
молодые и активные люди.  Для слепых и слабовидящих детей с АЗН важно 
предотвратить тканевую гипоксию. Учитывая то, что улучшение гемодинамики в 
организме будет сопровождаться улучшением кровотока  и в тканях глаза, 
рекомендованы преимущественно нагрузки аэробные нагрузки[1].  

Примерами доступных  для слепых и слабовидящих  детей занятий спортом - 
это  бег и плавание на длинные дистанции, гоночные лыжи. Анаэробные и 
статические нагрузки нежелательны, т.к. следует при  АЗН избегать кислородную 
недостаточность. Нагрузки с сотрясением тела  или головы  при стабильной  АЗН 
условно допустимы (А.Р. Толмачев, 2004). Проведение простых упражнений на 
координацию и гибкость можно не ограничивать, если не участвуют статические 
компоненты. Научные данные, полученные в результате проведенного исследования 
позволяют рекомендовать применение кроме физических нагрузок 
биоинформационные технологии для оценки и коррекции заболеваний зрительного 
нерва [3]. 
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Целью нашей работы – оценка эффективности применения акупунктурной 
диагностики и  биорезонансной терапии (БРТ) при АЗН. Наиболее удобным и 
информативным методом для комплексного обследования, является 
электропунктурной  диагностики по Р. Фоллю. Приоритетные задачи:  

1. Провести электропунктурную  диагностику по Р.Фоллю  для выявления 
сопутствующих  заболеваний. 

2. Разработать критерии, методику оценки и коррекции функционального 
состояния организма, обладающие универсальным подходом для оценки 
адаптационных резервов. 

3. Исследовать процессы формирования, укрепления здоровья с помощью 
энергоинформационных технологий: воздействуя последовательно и избирательно 
на биологически активные точки по определенному алгоритму, вызывая 
активизацию его собственных энергетических ресурсов. 

Методы и подходы. 
1.Тестируем на АПК «ИМЕДИС-ФОЛЛЬ» электронные аналоги спектра 

электромагнитных колебаний, с последующей коррекцией  методом 
биорезонансной терапии (БРТ).  

Для объективизации воздействия способа БРТ в экспериментальном варианте 
мы исследовали показатели электрофизиологические измерения биологически 
активных точек (ЭФИ БАТ), исходную остроту зрения (кафедра неврологии 
педиатрического факультета ПГМА им. Е. А. Вагнера). 

Одна из задач  выяснить, какая патология сопутствует чаще всего при АЗН. 
Под нашим наблюдением находилось 30  детей, в возрасте от 10-14 лет. Все дети 
находились под наблюдением офтальмолога и невролога в течение года.  

К 1-й группе отнесены 10 детей, которым применялся комплекс БРТ. 
2-ю группу «PLACEBO» составили 10 детей получавших мнимое воздействие 

БРТ,  группа контроля. 
3-ю группу сравнения составили 10 детей, не получавших БРТ, но принимавших 

лекарственную терапию. 
У 16 детей с помощью электропунктурной  диагностики по Р.Фоллю на АПК 

«ИМЕДИС», г. Москва  выявлена дисфункция вегетативной нервной системы (ВНС), 
что составило 94, 2 % от общего числа детей. У 22 человек выявлены очаги 
хронической инфекции (70,5%): хронический тонзиллит 25,5%., 10,2% - 
множественный кариес. Коррекцию проводили на АПК «ИМЕДИС» с 
использованием специальных магнитных индукторов для воздействия на различные 
участки зрительного анализатора. 

Пациентам проводили от  8-10 процедур через день. Контроль осуществляли по 
окончании курса.  Повторное  обследование через 3 месяца. 

Острота зрения повысилась у  пациентов у 59,3% обследуемых, в отдельных 
случаях при небольшой давности заболевания (6-8 недель) острота зрения 
увеличилась  от  0, 01-0,03 до 0,7-1,0. Электрофизиологическое исследование было 
проведено у 18 пациентов и в 15 случаев отмечено значительное  улучшение 
показателей. Для детей, страдающих АЗС  важно предотвратить тканевую гипоксию. 
Учитывая то, что улучшение гемодинамики в организме будет сопровождаться 
улучшением кровотока  и в тканях глаза, мы рекомендовали преимущественно 
аэробные нагрузки. Примерами доступных  для слепых и слабовидящих  видов 
спорта предлагали бег и плавание на длинные дистанции, гоночные лыжи. 

Анаэробные и статические нагрузки нежелательны, т.к. при  АЗН следует 
избегать кислородную недостаточность. Нагрузки с сотрясением тела   при 
стабильной  АЗН условно допустимы (А.Р. Толмачев, 2004). Проведение простых 
упражнений на координацию и гибкость можно не ограничивать, если не участвуют 
статические компоненты.  

Вывод: данные полученные в результате проведенного исследования 
позволяют рекомендовать применение биоинформационных технологий для оценки 
и коррекции заболеваний зрительного нерва. 
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Занятие лыжным спортом и плаванием на длинные дистанции наиболее 
эффективны для детей с АЗС, т.к. помогают  предотвратить тканевую гипоксию. 
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WWaayy  rreehhaabbiilliittaattiioonn  bblliinndd  aanndd  vviissuuaallllyy  iimmppaaiirreedd  aatthhlleetteess  mmeeaannss  
bbiiooiinnffoorrmmaattiiccss  tteecchhnnoollooggiieess  

 
L. V. Sharova  
 
 
Existing treatments for optic nerve atrophy (ADS) does not always give a stable 

positive result, so the search for new methods of diagnosis and correction of ADS is an 
urgent problem of medicine, pedagogy, psychology. 

 
Key words: Atrophy of the optic nerve, magnetic inductors, bioresonance therapy.  
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