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реГУЛЯТорЫ аПоПТоЗа и МеХаниЗМ иХ деЙСТВиЯ 
В женСКоЙ Гонаде 

В.Г. Зенкина, В.С. Каредина, о.а. Солодкова, а.о. Михайлов

ГОУ ВПО Владивостокский государственный медицинский университет, 
г. Владивосток, zena-74@mail.ru 

Поддержание биологической целостности организма является основным принци-
пом функционирования физиологических систем. на клеточном уровне данный про-
цесс реализуется за счет регуляторного влияния эфферентных сигналов, поддержи-
вающих сложное равновесное состояние между интегративными физиологическими 
процессами: пролиферацией, дифференцировкой и физиологической клеточной гибе-
лью. Важность каждого из этих процессов определяется их ролью в функционирова-
нии органов и систем. исследование программированной клеточной гибели (апоптоза) 
в данном контексте представляет собой новый этап развития медико-биологических 
наук. на протяжении менструального цикла гибель клеток путем апоптоза и их ре-
генерация происходят в строго регулируемой последовательности и зависят от ста-
дии цикла. апоптоз играет решающую роль в координировании функций женской 
репродуктивной системы. Ввиду того, что гибель клеток путем апоптоза — судьба 
большинства ооцитов и фолликулов в яичниках женщины, углубленное исследова-
ние механизмов регуляции этого физиологического процесса может способствовать 
пониманию патологических состояний репродуктивной системы. 

Ключевые слова: регуляторы апоптоза, яичник.

ApOpTOSiS rEgulATOrS ANd ThEir mEChANiSm 
Of ACTiON iN ThE fEmAlE gONAdS

V.G. Zenkina, V.S.  Karedin,  O.A. Solodkova, A.O. Mikhailov

Vladivostok State Medical University, Vladivostok 
zena-74@mail.ru

Maintain biological integrity of the organism is the main principle of the functioning 
of physiological systems. At the cellular level, this process is realized through the regulatory 
impact efferent signals that support the complex equilibrium between the integrative 
physiological processes: proliferation, differentiation and physiological cell death. The 
importance of each of these processes is determined by their role in the functioning 
of organs and systems. The study of programmed cell death (apoptosis) in this context 
represents a new stage of development of Biomedical Sciences. During the menstrual cycle, 
cell death by apoptosis and regeneration occur in a strictly regulated sequence and depend 
on the stage of the cycle. Apoptosis plays a crucial role in coordinating the functions of the 
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во время эмбриогенеза в развивающих-
ся гонадах закладывается избыточное ко-
личество половых клеток и в течение всего 
онтогенеза наблюдается гибель ооцитов, 
достигающая 99,9% популяции. апоптоз 
является одним из естественных путей ре-
дукции популяции клеток яичников. совре-
менные данные о роли апоптоза в функцио-
нировании яичников не только в норме, но и 
при развитии опухолевого процесса играют 
огромную роль в достижении глобальной 
цели: предотвращение и возможности про-
филактики целого ряда заболеваний репро-
дуктивной системы [2, 12]. 

начиная с 2000 г., апоптозу в яичниках по-
священо огромное количество работ [1-30]. 
было доказано на культуре клеток яичника, 
что апоптоз — основной механизм атрезии 
фолликулов [3, 6, 22], а также запрограм-
мированная клеточная гибель происходит 
в эпителии органа в момент овуляции и в 
желтом теле [6, 11]. 

клетками, более всего подверженными 
апоптозу, связанному с атрезией фоллику-
лов, являются клетки гранулезы [3, 10, 11]. 
позднее апоптоз обнаруживается в клетках 
теки (Tilly, 2004), хотя некоторые авторы 
считают, что апоптоз характерен, как прави-
ло, для клеток гранулезы, но не для клеток 
теки [24]. есть доказательства, что атрезии 
фолликулов на всех стадиях развития пред-
шествует апоптоз ооцитов [24, 26]. 

возможно, начальные проявления апоп-
тоза и гибель ооцита, а также выживаемость 
клеток гранулезы зависит от образования 
межклеточных контактов и экспрессии 
коннексина-43, который обеспечивает обра-
зование щелевых контактов и передачу сиг-
налов, ведущих к апоптозу [18]. 

Японскими учеными изучались возмож-
ности апоптоза в доминантных фолликулах 
перед овуляцией в период 2-й и 3-й фолли-
кулярных волн в связи с возрастом фолли-
кулов. исследования показали, что клетки, 
подвергнутые апоптозу, встречаются на 18 
день доминантных фолликулов перед ову-
ляцией в период, как второй, так и третьей 
фолликулярных волн. на программирован-
ную клеточную гибель в яичниках влияют 
не только гены регуляторы, но и различные 
цитокины и гормоны [30]. 

по данным английских исследователей 
апоптоз лютеинизированных клеток грану-
лезы и клеток яйценосного бугорка зависит 
от возраста женщины. доказано, что в воз-
расте 31-35 лет частота апоптоза этих клеток 
значительно выше, чем до 31 года. сделан 
вывод о присутствующем в фолликулярной 
жидкости прогестероне, играющим защит-
ную роль и уменьшающим частоту апоптоза 
лютеинизированных клеток гранулезы [11]. 

 по данным сергеева (2008г.) гестагены 
косвенно или напрямую взаимодейству-
ют с системами регуляции пролиферации 

female reproductive system. Given that cell death by apoptosis — the fate of the majority 
of oocytes and follicles in the ovaries of women, in-depth study of regulatory mechanisms 
of this physiological process may contribute to the understanding of pathological conditions 
of the reproductive system.

Keywords: regulators of apoptosis, ovary.
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на всех известных уровнях [26]. одна-
ко это действие в большой мере зависит 
от дозы, времени, кофакторов действия, 
а также фазы клеточного цикла и, возмож-
но, от других, не определенных пока факто-
ров. показано, что гестагены могут влиять 
на уровень активности некоторых факторов 
апоптоза, запуская каскады реакций. проге-
стерон подавляет апоптоз гранулезных кле-
ток в ранних фолликулах. апоптоз грану-
лезных клеток связан с дисбалансом между 
прогестероном и эстрадиолом в фоллику-
лярной жидкости [1, 2, 3, 26]. уровень про-
гестерона и эстрадиола в фолликулярной 
жидкости меняется независимо от концен-
трации в сыворотке в течение менструаль-
ного цикла, но зависит от размера фолли-
кула и степени атрезии [3]. концентрация 
эстрадиола и прогестерона и уровень апоп-
тоза в доминантных фолликулах меняют-
ся прямо противоположно в сравнении 
со средними фолликулами, подтверждая 
мнение о том, что доминантные фолликулы 
подавляют рост субдоминантных [2, 3]. 

прогестины также влияют на активность 
некоторых ферментов клеток-мишеней, за-
действованных в процессах проведения сиг-
нала гибели клеток, модулируя ответ клетки 
на апоптический сигнал. каспаза-3 — фер-
мент, индуцируемый прогестероном, яв-
ляется компонентом проведения сигнала 
рецепторной системы Fas/FasL, которой от-
водится роль в реализации апоптоза, в част-
ности в клетках ткани яичника. прогесте-
рон ингибирует апоптоз в клетках желтого 
тела путем подавления Fas и активности 
каспазы-3. Значение этой системы показа-
но в реализации гибели различных опухо-
левых клеток, в том числе клеток опухолей 

репродуктивной системы, а также нормаль-
ных клеток яичников [8, 27, 28, 29]. рост 
и атрезия малых фолликулов у новорож-
денных и половозрелых мышей, по данным 
некоторых авторов, не связана с активно-
стью каспазы-3 [27, 29]. согласно другому 
мнению в яичниках позвоночных апоптоз 
опосредуется именно каспазами, благода-
ря чему обеспечивается удаление избыточ-
ных или нежизнеспособных зародышевых 
и гранулезных клеток, при этом чрезмер-
ность апоптоза и атрезия фолликулов могут 
отрицательно влиять на фертильность [16]. 
нарушения апоптоза вовлечены также в па-
тогенез хронической ановуляции и овари-
альной дисфункции [3, 24]. таким образом 
доказано, что половые стероиды, воздей-
ствуя на экспрессию про- и антиапоптозных 
белков, могут контролировать процессы 
апоптоза в репродуктивной системе.

к. Kugu и ряд других авторов идентифи-
цировали в яичниках белки bcl, bax и р53 
[20, 21, 23, 27]. семейству белков bcl-2 при-
надлежит важная роль в регуляции апоп-
тоза. данные факторы принимают участие 
в формировании ионных каналов, а также 
проявляют специфическую ферментатив-
ную активность или являются транскрипци-
онными факторами [3, 14]. среди них bcl-2 
и bcl-xL предотвращают апоптоз, в то вре-
мя как bax и bcl-xS индуцируют клеточную 
смерть. иммуногистохимически доказано, 
что bcl-2 экспрессируется в середине люте-
иновой фазы в лютеиновых клетках, но не 
в регрессирующем желтом теле. наиболее 
высокие уровни bax, наоборот, определяют-
ся в регрессирующем желтом теле [14]. про-
гестерон в концентрации 10-8 м повышает 
экспрессию фактора bcl-2, снижает экспрес-
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сию фактора bax и снижает активность уча-
ствующих в реализации апоптозного сигна-
ла протеаз, в частности, каспазы-3 [3].

важным регулятором развития фоллику-
ла и желтого тела является р53 [1]. апоптоз 
клеток гранулезы связан с экспрессией р53, 
который запускает процесс апоптоза только 
в гранулезных клетках зрелого преовуля-
торного фолликула [23]. однако согласно 
другим исследованиям, экспрессия р53 уве-
личивается одновременно с ростом коли-
чества апоптотических клеток гранулезы 
и тека-клеток, а также изменяется при со-
зревании фолликула и находится в обратной 
зависимости от уровня хорионического го-
надотропина, так как хг блокирует апоптоз 
и подавляет индукцию р53 [1]. сопутствую-
щая аккумуляции органелл стероидогенеза 
в перинуклеарном пространстве, способ-
ность протеосом к дегенерации совпадает 
с аккумуляцией р53 в ядре [3, 23].

концентрация sFas в сыворотке крови 
значительно ниже в группе больных с спкЯ 
по сравнению с этим показателем у жен-
щин с мужским фактором бесплодия в бра-
ке. концентрация sFas в сыворотке крови 
у больных с доброкачественными кистами 
яичников и у здоровых женщин составляет 
соответственно в среднем 2,3 нг/ мл (в пре-
делах 1,3-4,1) и 1,5 нг/мл (0,1-5,6), р<0,01 
[13, 15]. в работах некоторых авторов про-
демонстрировано, что продукция sFas 
у больных со злокачественными опухолями 
яичников не зависит от стадии заболевания 
и степени дифференцировки опухоли, на-
личия асцита, но зависит от размеров пер-
вичной опухоли [20, 25, 27, 28]. отмечается 
повышенный уровень фсг, лг в сыворот-
ке крови и, особенно, в содержимом кист 

при неопластических процессах по сравне-
нию с таковым в функциональных кистах. 
кроме того, в аспирате содержимого функ-
циональных кист, напротив, повышено со-
держание эстрадиола. таким образом, кон-
центрации гонадотропинов и эстрадиола 
в содержимом неопластических и функцио-
нальных кист прямо противоположны [13].

у самок млекопитающих число ооцитов 
в яичниках, как известно, уменьшается по-
средством апоптоза на протяжении всей 
жизни. авторы данной гипотезы, согласно 
которой запас питательных веществ у особи 
регулирует жизнеспособность ооцитов, по-
казали, что пентозно-фосфатный путь гене-
рации NADPH играет решающую роль в вы-
живании генеративных клеток, а мишенью 
этой регуляции служит каспаза-2, которая 
вызывает гибель ооцитов. опосредованное 
пентозо-фосфатным путем ингибирование 
гибели ооцитов обусловлено подавлением 
фосфорилирования каспазы-2 посредством 
Ca-кальмодулин-зависимой протеинкина-
зы II. сделан вывод о том, что истощение 
питательных веществ для ооцита приводит 
к неспособности генерирования NADPH 
и апоптозу половых клеток. следовательно, 
существует прямая связь между метаболиз-
мом ооцита, Ca-кальмодулин-зависимой 
протеинкиназой II и каспазой-2 [16, 27, 29].

опыты in vitro на яичниках крыс позволи-
ли сделать вывод о том, что перекись водо-
рода зависимо от концентрации и времени 
вызывала сморщивание незрелых и зрелых 
ооцитов крысы, образование пузырьков 
в плазматической мембране и дегенератив-
ные изменения, характерные для апопто-
за. также, в 3 раза повышалась экспрессия 
белка Bax, в 2,5 раза увеличивалась актив-
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ность каспазы-3 и повышалась фрагмента-
ция днк [16, 20]. таким образом, перекись 
водорода стимулирует апоптоз в половых 
клетках. 

наиболее значимые паракринные регуля-
торы пролиферативных процессов в клетках 
эпидермального происхождения представ-
лены семействами инсулиноподобного фак-
тора роста (IGF), эпидермального фактора 
роста (EGF) и трансформирующего фактора 
роста β (TGF-β) [15]. семейство IGF стиму-
лирует пролиферацию и дифференциров-
ку, являясь антиапоптическими факторами 
[17]. показано, что повышение экспрессии 
рецепторов группы EGF в клетках нормаль-
ного эпителия яичников положительно кор-
релирует с введением препаратов гестагенов 
[15, 24]. TGF-β рассматривается в качестве 
мультифункционального фактора роста, яв-
ляется ингибитором роста для клеток раз-
личных типов, в то время как TGF-α играет 
важную роль в качестве стимулирующего 
фактора роста [5].

по данным болгарских исследователей 
ингибин а снижает интенсивность апоп-
тоза и стимулирует образование эстрадио-
ла гранулезными клетками [10]. аполи-
попротеин е является предположительно 
аутокринным регулятором компартмента 
текальных клеток яичников крыс, стимули-
руя апоптоз текальных и интерстициальных 
клеток яичников крыс, подтверждаемый 
увеличением числа пикнотических клеток, 
TUNEL-положительных клеток и лест-
ничный электорофореграммами днк [3]. 
базовым моментом фрагментации днк в 
поверхностных эпителиальных клетках 
яичника в норме при овуляции является воз-
действие прогестерона [28]. фрагментация 

днк, апоптоз происходят в эпителиальных 
клетках в месте овуляции. клетки, содержа-
щие фрагментированную днк, экспресси-
руют р53 [21, 23].

в условиях ex vivo с применением не-
прямой иммунофлуоресценции изучалась 
экспрессия тканевого ингибитора — 4 ме-
таллопротеиназ (тимп-4) в яичниках мы-
шей. у интактных неполовозрелых мышей 
тимп-4 был локализован в теке, антраль-
ных фолликулах, в предовуляторных фол-
ликулах и в прилегающей строме яичников. 
при воздействии хгч отмечалась локализа-
ция тимп-4 в гранулезе при лютеинизации 
и дальнейшая устойчивая экспрессия в жел-
том теле. у половозрелых мышей тимп-4 
был локализован в желтых телах, сохранив-
шихся с предшествующих циклов, в теке 
предовуляторных фолликулов и, в меньшей 
степени, во вновь образуемых желтых телах. 
Экспрессия тимп-4 повышалась при лю-
теинизации гранулезы, но существенно 
не изменялась на стадиях эволюции желтых 
тел. на основании этих данных сделан вы-
вод о ведущей роли тимп-4 в поддержа-
нии функций желтого тела на всех этапах 
его эволюции [7].

австралийскими морфологами впервые 
в 2005 году показано, что секретируемые 
ооцитом факторы, а также костные морфо-
генетические белки предотвращают апоптоз 
фолликулярных клеток в яичнике у млеко-
питающих [15].

в последнее время появилось много ра-
бот по изучению процесса апоптоза в опу-
холях [4, 25]. лю б.н. подтверждает пред-
ставление о том, что «стартовым моментом» 
для индукции канцерогенеза и апоптоза 
является дисфункция клеточного дыхания, 



▪ биологические науки ▪12

международный журнал прикладных и фундаментальных исследований №7, 2010

приводящая к окислительному стрессу сна-
чала в митохондриях, затем в цитоплазме 
и клетке в целом. избыточное образование 
активных форм кислорода, перекисей липи-
дов и белков, рассматриваемые как сигналь-
ные молекулы, создает дисбаланс, величина 
которого возрастает в стареющих клетках, 
но еще более — в опухолевых и апоптиче-
ских. далее эти сигнальные молекулы игра-
ют ключевую роль на всех этапах работы 
исполнительных звеньев (теломераз, онко-
белков, факторов транскрипции, протеин-
киназ, эндонуклеаз, каспаз и др.). сурвивин 
принадлежит к семейству белков — ингиби-
торов апоптоза. показана корреляция между 
экспрессией сурвивина и выраженностью 
апоптоза в клеточных линиях рака яичников 
у человека [25]. другие работы посвящены 
роли противоопухолевых препаратов в ин-
дукции апоптоза в яичниках [4]. так ци-
сплатин индуцирует апоптоз, предотвра-
тить который возможно с помощью киназ 
ERK1/2. ксанторризол оказывает антипро-
лиферативное действие на клетки MCF-7 
индуцируя апоптоз путем модуляции уров-
ней белков bcl-2, p53 и PARP-1 [14, 20, 21, 
23]. альтерация регулирования этого про-
цесса может привести к снижению клеточ-
ной смерти и развитию неопроцесса. со-
держание bcl-2 выше в нормальных тканях, 
в то же время высокий уровень bax и bcl-xS 
отмечается в карциноме [9, 14, 25, 28]. до-
казано, что в развитии рака яичника играет 
роль семейство генов-регуляторов апоптоза 
bcl-2, но не р53 [25]. накопление же белка 
р53 в клетках приводит не к гибели раковых 
клеток, а к анти-р53-антителопродукции и к 
появлению соответствующих антител в сы-
воротке крови [21].

Японские исследователи изучали влияние 
теплового шока на функции клеток грануле-
зы крыс. тепловой шок приводил к умень-
шению количества рецепторов фсг и 
лг клеток гранулезы антральных фоллику-
лов и снижал эстрогенную активность со-
зревающих фолликулов. клетки гранулезы 
в условиях теплового шока проявляют по-
вышенную чувствительность к апоптозу. 
система генов bcl-2/bax не связана с апоп-
тозом клеток гранулезы, стимулированным 
тепловым шоком [26]. изучалось влияние 
иммобилизационного стресса, антиоксидан-
тов, а также комплексного воздействия этих 
факторов на апоптоз [9]. установлено влия-
ние ключевых гормонов стресса — глюко-
кортикоидов на экспрессию генов апоптоза 
в неонатальном периоде. в процессе воз-
растной инволюции усиливается перекисное 
окисление липидов, которое приводит к по-
вышению уровня апоптоза. Этот процесс, 
вероятно, отличается от физиологического 
апоптоза по биохимическим характеристи-
кам. с другой стороны, снижение уровня 
апоптоза может привести к канцерогенезу. 
витамин е, обладая выраженным антиок-
сидантным действием, принимает участие 
в регуляции апоптоза, в том числе в гонадах 
[14].

по данным отечественых ученых на кле-
точную пролиферацию и апоптоз могут вли-
ять и аминокислоты. так, гистидин, аспара-
гиновая кислота, валин, треонин, пролин, 
метионин и др. эффективно снижают ча-
стоту апоптоза в тканях различного генеза. 
полученные данные указывают на необхо-
димость использования пептидных биоре-
гуляторов для коррекции возрастной пато-
логии, связанной с дисбалансом обновления 
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тканей [15, 24]. по данным Lea R.G. (2006) 
ограничение материнского питания во вре-
мя раннего периода беременности влияет 
на регуляторы апоптоза в яичниках, повы-
шая экспрессию некоторых факторов [19].

таким образом, апоптоз представляет со-
бой процесс, неотъемлемый от функциони-
рования яичника. он отвечает за развитие 
доминантного фолликула и желтого тела, 
фолликулярную атрезию и овуляцию. на-
рушения в процессе апоптоза ведут к раз-
витию многих патологических состояний, 
включающих ановуляцию, синдром поли-
кистозных яичников, преждевременную 
недостаточность яичников, а также неопро-
цессы в гонадах [1]. Задачей будущих ис-
следований является изучение возможности 
медикаментозного влияния на апоптоз с це-
лью коррекции патологических изменений 
в женской половой железе, а также возмож-
ности повышения положительных исходов 
программ Эко.
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в основу настоящей работы положены ма-
териалы биогеохимических исследований, 
включающих изучение особенностей рас-
пределения элементов (Ti, Mn, Cu, Pb, Ni, V, 
Cr, Zn, Co, спектральный анализ) в породах, 
почвах на южном, юго-восточном склонах 
б.кавказа, кусарской равнине и абшерон-
ском полуострове. 

основными почвообразующими поро-
дами на южном и юго-восточном склонах 
б.кавказа являются юрские и меловые отло-
жения, на юго-восточном склоне — неоген-
четвертичные отложения, на кусарской рав-
нине — верхнечетвертичные и современные 
аллювиально-пролювиальные отложения, 
на абшеронском полуострове — средне- 

и верхнечетвертичные отложения и совре-
менные новокаспийские отложения. 

 
в юрских и меловых породах южного скло-
на б.кавказа содержание Ti варьирует в ши-
роких пределах (50–316×10-3%), что опреде-
ляется литологическими особенностями 
пород, соотношением глинистой, песчаной 
и карбонатной составляющей. так содержа-
ние Ti (66×10-3%) наблюдается в отложени-
ях титона, состоящих из органогенных из-
вестняков и доломитов.

содержание Ti в естественно-
эволюционных почвах региона ва-
рьирует в широких пределах, прояв-
ляя зависимость от минералогических 
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особенностей почвообразующих пород: 
1) 14–26×10-3% — в почвах абшеронско-
го полуострова на новокаспийских, ха-
зарских, хвалынских отложениях, 2) 41–
73×10-3% — в почвах на новокаспийских, 
аллювиально-пролювиальных отложениях 
кусарской равнины, 3) 189– 338×10-3% — 

в почвах на юрских отложениях южного 
склона б.кавказа, 4) 97–586×10-3% — в по-
чвах на меловых отложениях южного скло-
на б.кавказа, 5) 389–505×10-3% — в почвах 
на юрских, меловых, неоген-четвертичных 
отложениях юго-восточного склона 
б.кавказа. 

Таблица 1
Содержание Ti в породах и почвах (n × 10-3%) 

Породы Почвы
Ка

N Lim X N Lim X
Южный склон Б.Кавказа Горно-лесные бурые почвы

J2 a J2 a J2 
bj J2 bt J3 t J3 
km K1 v K1 
v K1 v K1 v K1 
h K1 h K2 
cm K2 cm K2 
cm K2 cm

79 
53 
8 
27 
29 
 
 
25 
41 
45 
17 
26 
33 
29 
46 

2-500 
30-500 
100-300 
20-200 
10-300 
 
 
10-100 
н.-200 
1-300 
1-100 
10-300 
10-300 
10-400 
30-1000 

160 
193 
162 
100 
66 
 
 
86 
50 
125 
76 
140 
132 
168 
316 

112 
55 
46 
45 
82 
15 
86 
100 
143 
164 
45 
102 
50 
122 
184 
44

1-700 
40-700 
10-1000 
2-500 
н.-600 
80-300 
н.-500 
2-400 
10-1000 
3-200 
3-300 
2-1000 
н.-400 
10-1000 
80-1000 
100-1000

235 
204 
338 
189 
217 
155 
219 
192 
369 
122 
97 
293 
135 
323 
408 
586

1,5 
1,1 
2,1 
1,9 
3,3 
 
 
2,2 
7,3 
1,0 
1,3 
2,1 
1,0 
1,9 
1,3

Колчеданные и золото — полиметаллические 
месторождения и рудопроявления 290 1-600 190

Юго-восточный склон Б.Кавказа Горно-лесные бурые почвы

J2 a J2 a K1 
v + h apN2 
ap apN2 ap

43 
30 100-500 

1000
277 
1000

21 
 
44 
110 
92

100-1000 
 
5-1000 
10-1000 
50-1000

469 
 
389 
505 
434

1,7 

Наклонная Кусарская равнина Лугово-лесные почвы

QIV ap QIV ap придорожный ландшафт 41 
55

16-200 
16-200

47 
41

Иловато-болотные карбонатные почвы

QIV m QIV m песок прибрежный 36 
43

12-160 
8-200

73 
61

Абшеронский полуостров (QII hz — QIII hv — QIV m) Серо-бурые почвы
Восточный район 
Центральный район 
Западный район 
Юго-западный район 
Северо-западный район 
Нефтезагрязненные почвы 
Слабозагрязненные 
Сильнозагрязненные  
Агроландшафты, Апах 

225 
138 
52 
43 
114 
 
72 
69 
43

50 
30 
10- 30 
10- 30 
20- 40 
 
40 
40 
10- 20

25 
16 
14 
15 
26 
 
18 
17 
13
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Эти содержания определяют уровень 
нормального геохимического фона Ti в 
естественно-эволюционных почвах ре-
гиона. аномальные содержания в почвах 
практически отсутствуют, за исключением 
единичных низкоаномальных содержаний. 
в почвах месторождений колчеданного 
и золото-полиметаллического типа содер-
жание Ti варьирует на уровне содержания 
в почвах на безрудных участках. в пахотных 
горизонтах агроландшафтов абшерона (мас-
линовые рощи) содержание Ti (13×10-3%) 
соответствует нижней границе фоновых со-
держаний.

в нефтезагрязненных почвах (по отдель-
ным промыслам) содержание Ti составляет 
12–35×10-3%, то есть варьирует в пределах 
геохимического фона в почвах абшерон-
ского п-ва. сравнительное отношение кон-
центраций Ti в почвах слабозагрязненных 
и сильнозагрязненных нефтью составляет 
0,7–1,7, в среднем 0,9. содержание Ti в не-
фтезагрязненных почвах свидетельствует 
о том, что фактор загрязнения нефтью по-
чвы не определяет уровень содержания Ti. 

в почвах, расположенных в пределах 
сумгайытского промышленного комплекса 
(заводы синтетического каучука, присадок, 
хлорорганических соединений, трубопро-
катный, алюминиевый и др.), содержание 
Ti соответствует верхнему пределу геохи-
мического фона в почвах абшеронского 
п-ва (21–29×10-3%).

сопряженный анализ содержаний Ti в 
системе породы-почвы показывает, что в 
результате процессов буроземообразования 
в горно-лесных бурых почвах южного скло-
на б.кавказа Ti накапливается в гумусовом 
горизонте почв как на юрских, так и на ме-

ловых отложениях. степень накопления 
определяется значениями коэффициента ак-
кумуляции 1,0–3,3. в результате концентра-
ция Ti в почвах достигает 700 — 1000×10-3%, 
эти концентрации не встречаются в почвоо-
бразующих юрских и меловых породах. 

накопление Ti в пределах аккумулятивно-
го коэффициента 1,1–1,5 до 3, как характер-
ную черту геохимии Ti в таких типах почв 
как черноземы, серые лесные, каштановые, 
бурые отмечает ряд авторов [1, 2]. накопле-
ние Ti в верхнем гумусовом горизонте свя-
зывается, в частности, с процессами гуму-
сообразования. 

действительно, тот факт, что органи-
ческое вещество почв является фактором, 
способствующим аккумуляции Ti в горно-
лесных бурых почвах, выявляется на основе 
корреляционного анализа в системе гумус-
Ti. характер связи Ti-гумус можно опреде-
лить как положительная зависимость малой 
интенсивности, иногда до уровня суще-
ственности. положительная тенденция кор-
реляции с гумусом выявляется при высоких 
содержаниях гумуса (5-15%) и не выявляет-
ся при низких содержаниях (0,5-3%). 

геохимическая роль почвообразователь-
ного процесса выявляется при анализе 
корреляционных связей (табл.2). в юрских 
и меловых породах характерными особенно-
стями являются: 1) положительная ассоциа-
ция Ti-V-Cr, 2) отсутствие зависимости Ti от 
Cu, Pb, Ni, Co, 3) отрицательная ассоциация 
Ti-(-Mn), что отражает антогонистические 
отношения между Mn конкреционных форм 
и Ti, входящим в терригенно-глинистую 
компоненту. 

в почвах как на юрских, так и на меловых 
породах корреляционные связи Ti суще-
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ственно меняются. в гумусовом горизонте 
почв, в условиях, когда количество и содер-
жание аномальных концентраций Mn сни-
жается, а фоновое содержание Mn связано 
с глинистым веществом, устойчивой, на 1% 
уровне значимости, является положительная 
зависимость Ti-Mn. фактором положитель-
ной корреляции Ti-Mn в почвах является 
и тот факт, что содержание этих элементов 
в почвах положительно коррелирует с со-
держанием органического вещества почв. 

в почвах изменениям подвергается 
и глинисто-терригенная часть, о чем сви-
детельствует ослабление связей Ti-V-Cr 
в почвах: наряду с положительной зависи-
мостью, характерной для меловых пород, 
встречаются и отрицательные. такая же за-
висимость характерна для связей Ti с Cu, 
Pb, Ni: встречаются как положительные, 
так и отрицательные зависимости с этими 
элементами. такая неоднородность связей 
Ti, по-видимому, отражает миграционно-

Таблица 2
Корреляционные связи Ti в породах и почвах, 

существенные с 5% уровня значимости 
Ti Mn V Cr Cu Pb Ni Co Mn V Cr Cu Pb Ni Co 
Породы юрские Почвы
Ti -Mn V Cr Mn Pb Co
Ti Mn V Cr
Ti V -V -Cu -Ni
Ti V Cr Ni Co Mn V Cr Cu Pb Ni Co
Породы меловые Почвы 
Ti -Mn V Cr Ni Mn Co
Ti -Mn V Cr Mn Cr Pb
Ti -Mn V Cr Mn -V Cr Ni
Ti -Mn V Cr Cu Ni Co Mn V -Cr -Cu -Ni
Ti -Mn V Cr Mn V -Pb -Ni Co
Ti V Cr Pb Co Mn -Cu
Ti Mn -V -Cr -Cu

Таблица 3
Сравнение средних содержаний Ti в почвах (n×10-3%) – критерий Стьюдента 

(t 1% — 2,66, t 5% — 2,00)
XI XII XI : XII t расч.
505 
204 
235 
586 
505 
323 
217 
389 
338

459 
169 
192 
469 
389 
204 
135 
235 
204

1,07 
1,08 
1,22 
1,25 
1,29 
1,58 
1,60 
1,65 
1,66

0,52 
1,82 
2,40 
1,53 
2,31 
2,47 
3,22 
3,54 
3,37

Примечание: различия между средними являются незначительными при t расч. < t 5% 
и значимыми при t расч. > t 1%
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аккумулятивные особенности распределе-
ния элементов по почвенному профилю. 
так, Ti имеет тенденцию накапливаться 
в гумусовом горизонте почв. в отношении 
Cu, Pb, Co, Ni, V, Cr на основе коэффици-
ента аккумуляции выделено два основных 
типа распределения: элювиальный в почвах 
на юрских отложениях в пределах ка 0,3-
0,8 и преимущественно слабо дифференци-
рованный в почвах на меловых отложениях 
в пределах ка 0,8-1,2. в то же время между 
содержанием Cu, Pb, Co, Ni, V, Cr и содер-
жанием гумуса зависимость низкая, не до-
стигающая уровня значимости.

при биогеохимических исследованиях 
важным критерием является достоверность 
различий между средними содержаниями. 

в таблице 3 приведены расчеты на основе 
коэффициента стьюдента, согласно которым 
различия между средними содержаниями 
Ti в почвах при нормальном распределении 
являются существенными, начиная с отно-
шения XI : XII, равным 1,6.
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саяно-Шушенское водохранилище рас-
положено в долине верхнего енисея в преде-
лах красноярского края и республики тыва. 
его общая протяженность 312 км, площадь 
водного зеркала 621 км2, общий объем воды 
31.3 км3. пуск ее первого агрегата был осу-
ществлен в 1979 г. Заполнение водохранили-
ща на территории тувы началось с 1985 года. 
с этого времени начался период эксплуата-
ции. 

водохранилище было создано для решения 
энергетических проблем юга сибири и пред-
ставляет собой новую природно-техногенную 

систему, в которой должно установится рав-
новесие между ранее существовавшей при-
родной средой и современной акваторией. 

формирование водохранилища вызвало 
изменение состояния как водных, так и на-
земных экосистем и возникновение целого 
ряда экологических проблем. к ним отно-
сится химическое и бактериологическое за-
грязнение акватории водоема. 

Цель исследования
оценка санитарно-эпидемиологического 

состояния акватории саяно-Шушенского 
водохранилища в туве.

удк 616-036.22

СаниТарно-ЭПидеМиоЛоГиЧеСКое СоСТоЯние ЗонЫ 
ЗаТоПЛениЯ СаЯно-ШУШенСКоГо ВодоХраниЛиЩа 

В ТУВе
а.д. Самбуу
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Проведен анализ результатов санитарно-эпидемиологических исследований в от-
ношении пораженности водной фауны кишечными заболеваниями, оценена эпиде-
миологическая ситуация по инфекционным заболеваниям в зоне затопления в Туве. 
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infectious diseases in the Sayan-Shushensc water storage`s zone in Tuva were estimated.
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Материал и методы исследования 
регулярные стационарные наблюдения 

за качественным состоянием воды и водной 
фауны саяно-Шушенского водохранилища 
в туве начаты в 1980 году тувинской респу-
бликанской санитарно-эпидемиологической 
станцией. данные этих измерений воз-
действия саяно-Шушенского гидроэнер-
гокомплекса на окружающую среду при-
ведены в отчете ленгидропроекта [2], 
государственном докладе «о состоянии 
окружающей природной среды республики 
тыва в 2000 году» [1]. 

наши исследования по оценке санитарно-
эпидемиологического состояния аква-
тории саяно-Шушенского водохрани-
лища на территории тувы проводились 
с 2001 по 2007 годы в районе озеровидного 
расширения зоны затопления на отрезке до-
лины р. енисей протяженностью в 60 км. 

результаты и их обсуждение 
в результате затопления земель в зоне за-

топления нарушилась не только территори-
альная, но и качественная среда обитания 
биоценоза. разлив водохранилища на пло-
щади поймы и I надпойменной террасы, 
загрязненной продуктами сельскохозяй-
ственной и промышленной деятельности, 
привел к возникновению в мелководной 
прибрежной зоне в условиях застойного ре-
жима кишечных паразитарных инвазий. па-
разитарное заражение быстро распростра-
нилось по всей мелководной зоне. результат 
заражения — пораженность водной фауны 
кишечными заболеваниями. рыбы являют-
ся прямым переносчиком кишечных забо-
леваний для животных и человека. Заболе-
ваемость населения прибрежных районов 
(г. Шагонар, пос. чаа-холь) гельминтозами 

превышает среднероссийскую в 3-14 раз. 
появились болезни, которые ранее вообще 
здесь не отмечались. не исключено и появ-
ление особо опасных инфекций. 

положение усугубляют стоки очистных 
сооружений г. Шагонар. очистные сооруже-
ния практически не работают. при проект-
ной мощности 985.5 тыс.м3/год в водохра-
нилище фактически сбрасывается ежегодно 
по 2500-2600 тыс.м3 неочищенных стоков, 
включающих взвешенные вещества, азот-
содержащие компоненты, нефтепродукты 
и другие загрязняющие вещества. 

по бактериологическим показателям 
вода в водохранилище не отвечает гигиени-
ческим нормам [3].

по бактериальному и паразитарному за-
грязнению состояние пресноводной системы 
водохранилища оценивается как опасное; 
по химическому загрязнению — умеренно 
опасное в нарушенных условиях.

по последним полученным данным мож-
но заключить, что обстановка в районе 
саяно-Шушенского водохранилища сле-
дующая: эпидемиологическая ситуация 
в улуг-хемском районе (в зоне затопления 
в туве) остается напряженной по инфекци-
онным заболеваниям (острые кишечные ин-
фекции, вирусный гепатит а), одним из пу-
тей передачи которых является водный.

показатели заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями с установленны-
ми возбудителями на 100 тыс. населения 
по улуг-хемскому району превышают 
средние по республике в 2001 году в 3 раза, 
в 2002 году — 3.2, в 2003 году − 2.4. 
в 2002 году в районе наблюдался подъем 
заболеваемости населения вирусным гепа-
титом а.
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что касается водоохраной зоны водохра-
нилища саяно-Шушенской гЭс имеются 
следующие данные, что общая площадь во-
доохранной зоны на территории республи-
ки составляет 30 838 тыс. га, площадь при-
брежных защитных полос — 6252 тыс. га. 

в целях предупреждения дальнейшего за-
грязнения водоема рекомендуется:

1) соблюдение правил водоохранных 
зон (в частности запрет выпаса скота на сра-
батываемой территории в весенний период); 

2) ремонт и расширение очистных соору-
жений г. Шагонар; 

3) строительство очистных сооружений в п. 
чаа-холь. кроме этого, в пределах акватории 
саяно-Шушенского водохранилища необхо-
дим строгий санитарно-эпидемиологический 
контроль за состоянием вод.

Выводы
таким образом, по данным исследования 

химического состава и бактериологическо-
го состояния вод водохранилища выявлено 
следующее:

идет процесс загрязнения водоема синте-
тическими поверхностно-активными веще-
ствами (апав). хотя их содержание в во-
дах не превышает пдк, однако в ранние 
периоды опробования апав не были обна-
ружены;

в зоне выклинивания подпора водохра-
нилища (в восточной части озеровидно-
го расширения) отмечается загрязнение 
водоема недоочищенными сточными во-
дами г. Шагонар (отношение пбк/окис-
ляемость ›0,5); содержание фенолов в воде 
водохранилища находится на пределе 
1 пдк (0,001мг/ дм3);

повышенное содержание фенолов может 
быть связано с загрязнением водоема не-

доочищенными сточными водами и гнием 
затопленной древесины;

из микрокомпонентов отмечается повы-
шенное содержание меди (Cu) до 2 пдк;

по данным центра гигиены и эпидемио-
логии в республике тыва воды, отобранные 
в акватории саяно-Шушенского водохрани-
лища безвредны в эпидемиологическом от-
ношении, отвечают гигиеническим требо-
ваниям к охране поверхностных вод [4]. 

по данным спектрального анализа проб 
грунтов ложа водохранилища отмечается 
следующее:

в экологическом отношении состояние 
ложа водохранилища оценивается, как опас-
ное. в пробах грунта отмечается содержа-
ние элементов 1 класса опасности от 1.5-2 
до 9 пдк, 2 класса опасности — от 2 до 35 
пдк 3 класса — до 2 пдк. 

таким образом, саяно-Шушенское водо-
хранилище на территории тувы является 
не стабилизировавшейся системой, требую-
щей дальнейших мониторинговых исследо-
ваний санитарно-эпидемиологического со-
стояния.
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Введение
Широкое внедрение лапароскопических 

операции предопределено их очевидными 
преимуществами перед лапаротомными 
вмешательствами и связанными прежде 
всего с минимизацией травмы брюшной 
стенки и ранней реабилитацией больных. 
в то же время число осложнений после ла-
пароскопических операций остается значи-
тельным. [1]. одним из послеоперационных 
осложнений, существенно снижающих ка-
чество жизни пациентов является образова-

ние послеоперационных грыж. по данным 
зарубежной литературы осложнения, свя-
занные с использованием троакара, у паци-
ентов происходят приблизительно в 1%–6% 
случаев [6,8]. 

вследствие применения расширителя, 
особенно у больных с избыточной массой 
тела, после извлечения желчного пузыря 
при лапароскопической холецистэктомии, 
брюшина становиться более подвержен-
ной растяжению, вследствие ее нарушения 
целостности, а рана, учитывая толщину 
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подкожной клетчатки, не всегда ушивается 
послойно и в области раны брюшная стенка 
теряет свою прочность, что приводит к по-
явлению троакарных вентральных грыж. 
по литературным данным, троакарные 
грыжи возникают в 0.23 % случаев в ме-
сте установки 10 мм порта, в 1.9 % случа-
ев на участке 12 мм порта и в 6,3% случаев 
на участке 20 мм. порта. Эти цифры за-
метно увеличиваются до 12 % для тучных 
пациентов с индексом массы тела больше 
чем 30 кг/м2 [8,9,10].

оперативное лечение грыж относится 
к восстановительной хирургии, которая 
всегда требует особого, конструктивного 
подхода и поиск более совершенных, отлич-
ных от привычных, способов операции.

Цель исследования
разработка метода профилактики возник-

новения троакарных грыж после лапароско-
пических операций.

Материалы и методы
нами с 2005 г у пациентов с избыточной 

массой тела при выполнении лапароско-
пической холецистэктомии применяется 
способ профилактики троакарных грыж. 
суть способа заключается в следующем. 
проводят троакарный лапароцентез и хо-
лецистэктомию. учитывая высокий риск 
инфекционных осложнений у тучных паци-
ентов со стороны операционных доступов, 
при эвакуации желчного пузыря с целью ис-
ключения контакта с раневым каналом при-
меняют 25мм расширитель (патент рф на 
полезную модель № 58893, 2006г.), который 
устанавливают в трансумбиликальной точ-
ке. Затем производят удаление расширителя 
по извлечению желчного пузыря. из поли-
пропиленовой сетки выкраивается круглый 

эксплантат, диаметром 2см, который укла-
дывается поверх апоневроза и фиксирует-
ся к нему 2–3 швами. после чего проводят 
ушивание кожи. 

результаты и обсуждение
способ применен у 126 пациентов с из-

быточной и глубокой подкожной клетчат-
кой. больные представлены возрастными 
категориями от 31 до 75 лет. послеопера-
ционный период протекал гладко. больные 
были выписаны на 5-е сутки после опера-
ции. кожные швы сняты на 7 сутки. в от-
даленном периоде (до 4 лет после проведен-
ного оперативного вмешательства) не было 
выявлено ни одного случая образования 
троакарной грыжи.

Выводы
результаты клинических исследований 

показывают, что предлагаемый способ про-
филактики троакарных грыж с использо-
ванием полипропиленового эндопротеза 
позволяет полностью исключить случаи 
образования грыж. поэтому, мы считаем 
целесообразным использовать эндопротез 
в качестве превентивных мер к грыжеобра-
зованию, особенно у пациентов с фактора-
ми риска (возраст, избыточная масса тела, 
функциональная недостаточность соедини-
тельной ткани).
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площадь Якутии равна пятой части 
рф, 40% находится за полярным кругом 
[1;28;22]. климат засушлив континенталь-
ный [11]. продолжительность зимнего се-
зона 5,5 до 7-9 месяцев. в декабре на кв. 
см площади (Якутск) доходит всего 0,1 ккал 
солнечного тепла. летом высоко (51°َ26َ 
с 21.06) и продолжительно солнцестояние 
(до 19 час 46мин), воздух прозрачен и рез-
ко повышается лучистая солнца энергия 
(9,2 ккал на кв. см), согревающая воздуш-
ные массы и грунты от +20 до +25° в райо-
не г. Якутска. что позволяет быстро вос-
полнить дефицит инсоляции. Зимне-летний 

контраст температур воздуха достигает 
121–131°с [1; 11; 38]. близость арктиче-
ской зоны (73–54°с. ш. и 102 — 160’) [3;6] 
определяет высокий риск здоровью жите-
лей [34;20;2]. однако особенность состава, 
состояния материнских пород многолетне-
мерзлых толщ (до 350м в Якутске [21; 5]) 
и жильной льдистости определили развитие 
в зонах междуречий центральной Якут-
ской низменности (цЯн) очагов оттаива-
ния формированием провальных котловин 
со временем покрывшихся лесостепной 
растительностью с короткой вегетацией 
(90-100 дней) [9;11;38]. Эти места в тече-
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ние 19 века стали многонаселенной частью 
долины р. лена и ее притоков: вилюй, ал-
дан, расположенные на северо-восточной 
провинции среднесибирской плоской воз-
вышенности [6]. известно, что до кайнозоя 
произошло погружение вилюйской сине-
клизмы и предверхоянского прогиба сопро-
вождались накоплением пресноводных 
озерно-аллювиальных отложений в зам-
кнутых, бессточных впадинах, болоти-
стых, озерных местностях при образовании 
цЯн [21;28]. по этой причине из аллювия 
состоят русла рек, поймы, а надпойменные 
террасы — из песков, ила, глины, суглинка, 
галечника, торфа [6]. как выше указано, раз-
витие провальных котловин аласных ланд-
шафтов в междуречьях цЯн происходило 
в результате локальных таяний мерзлых 
толщ и жильных льдов, вызвавших просе-
дание поверхностных слоев с образованием 
озер [38;9]. интенсивное испарение воды 
из образовавшихся озер с июня по сентябрь 
(от 350 до 400мм воды [11]) освобождали 
площади для роста камышей. с гниением 
их связывают образование почв, зарастав-
ших степным разнотравьем. возникшая та-
ким образом равнина с озером, окруженная 
лиственничным лесом и стала называться 
зрелым аласом [38]. в лено-алданском меж-
дуречье по мере углубления таяния мерзлых 
толщ, жильных льдов, а также испарения 
воды озер, поверхность аласа провалива-
лась (5-10м), формируя аласы котловинно-
го типа. плоско долинные аласы имеются 
в лено-вилюйском междуречье [9;1]. из-
давна аласы обживались народом саха, раз-
водящим крупный рогатый скот, табунные 
хозяйства[4;7;1]. известно, что разнотравье 
аласов являлось пастбищем, а травостой 

позволял приготовить на зиму запасы каче-
ственного сена [1;6;17;24]. кроме аласных 
речные долины, почвы которых содержа-
ли достаточный слой чернозема (перегноя 
2-18, основания кальция-55-70, магния -15- 
35, натрия -3-10%, фосфора и азота) [38;6], 
с 19 века засевались зерновыми, а затем 
кормовыми культурами [23]. период колхо-
зов не понимание устойчивости травостоя 
аласных ландшафтов нанесло им большой 
урон [1;12]. рост населения в крупных 
аласах (сс. мая-6,9, мюрю- 5,7 и чурапча-
6,7тыс.) вызвал уплотнение и уменьшение 
плодородного слоя почв [1], снизив уро-
жайность и замену разнотравья сорными 
видами [12]. выяснилось, что на этом фоне 
и воды озер (лено-алданского междуре-
чья) особенно в летнее время значительно 
загрязняются органическими примесями 
(окисляемость проб в 4,1 — 5,5 превышала 
предельно допустимую концентрацию пдк, 
а озер связанных с хозяйственными стоками 
до 8,8 — 16,7 пдк). хотя в период дождей 
восполняются аласные озера, как бы сни-
жая уровень их загрязнения (окисляемость 
1,4-2,4 пдк [31]). в жаркий летний период 
(1993 — 1995 годы) регистрируются случаи 
бактериального загрязнения воды не только 
озер, но и рек аграрных зонах (микробное 
число проб вод для полива и водопоя жи-
вотных может превышать 1,8- 2,8 раз пдк, 
а минерализация воды озер Заречной алас-
ной зоне цЯ достигает 1,2-1,3 пдк за счет 
концентрирования карбонатных солей каль-
ция, магния [9;30]). способствуют этому 
и отсутствие санитарных зон, когда весен-
нее половодье смывает в озера хозяйствен-
ные стоки (окисляемость до 4-17 и бпк 
до 2 пдк) [31]. вода естественных по-
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верхностных водоемов бедна фтором и йо-
дом [16], а в Заречной зоне неблагоприятна 
в органолептическом плане (вкус и цвет, 
мутность и наличие взвешенных частиц, 
наличие запаха) [16;31]. в связи с этим 
для питьевых нужд жителей воду привозят 
из чистых источников. в настоящее время 
только 20% сельских населенных пунктов, 
где в основном проживают коренные жи-
тели, обеспечены централизованным водо-
снабжением [15;17]. таким образом, боль-
шая хозяйственная освоенность, плотное 
заселение (1,1-2,7 человека на кв. км [37;7], 
против 0,01-0,003 в арктических улусах 
[6]) приводят уплотнению почв с умень-
шением плодородного слоя [1], уменьшая 
разнообразие растительности и замещая со-
обществами низкими кормовыми качества-
ми и снижая травостой в 1,5-2 раза [12;27]. 
в результате «высокая или средняя степени 
нарушенности природных экосистем» ста-
ло характерным для аласных территорий 
цЯ [27]. такой оценке состояния природ-
ных сред аласов соответствует и ущерб, на-
несенный им «чрезмерным антропогенным 
и техногенным нагрузками» [10]. в этой 
связи надо отметить, что 84,25% всего на-
селения рс (Я) проживает на территории 
цЯн, а Заречной, вилюйской аграрных зо-
нах цЯ проживают более ¼ жителей респу-
блики (214,8 тыс.), в пригородных аграрных 
улусах — 56,1 тыс. человек. притом ½ ко-
ренногонаселения (123,8 тыс.) проживают 
в 5 скотоводческих улусах цЯ. кроме аграр-
ных нагрузок, цЯ испытывает перегрузку 
от административных центров: Якутска 
(223) и покровска (9,5-10 тыс. жителей). 
итак, освоенной части цЯн проживает бо-
лее 62,8% населения республики. однако 

только территория мегино-кангаласского 
улуса, несмотря на плотную заселенность 
и аграрную освоенность, может быть от-
несена к территориям «низкой нарушенно-
сти» и « удовлетворительной уязвимости» 
природных экосистем [10]. наблюдения 
за состоянием аласных ландшафтов [1], 
где издавна разводится крупный рогатый 
скот и табунные хозяйства [4;7;17], в тече-
ние последних пятидесятилетий регистри-
рованы признаки «перевыпаса» и других 
хозяйственных перегрузок [7;12]. соответ-
ственно оказались загрязненными органи-
ческими примесями и бактериями вода озер 
[31]. на фоне указанных изменений плодо-
родного слоя почв, растительного покрова 
[27], в 1,5- 2 раза снижена урожайность тра-
востоя [12]. в результате плотно населенная 
и аграрно освоенная часть цЯ, с учетом по-
казателей «криогенности» аласных ланд-
шафтов и возникших в них сдвигов в во-
дной среде и растительном, животном мире 
и с учетом больших зимне-летних размахов 
температур воздуха, специалисты отнесена 
зонам «относительно высокой и высокой 
уязвимостью» [10;12;1]. 

арктическая зона Якутии — исконное 
место компактного проживания коренных 
малочисленных народов крайнего севера 
(кмнс) [6;36]. в настоящее время в реках, 
лесотундре, служивших надежным источ-
ником ценных видов рыбного, охотничьего 
промысла [5;8], появилась проблема загряз-
нения, коснувшаяся не только рс (Я) [13;32], 
но и здоровья всех жителей арктики. тун-
дровая растительность, служившая пастби-
щем диких животных (лось, олени), домаш-
них оленей и 20-30 видов грызунов[6;39;33], 
численность которых резко падает в течение 
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последних 30-50 лет [18;33], начала претер-
певать негативные изменения. стада диких 
оленей лено-оленекского междуречья ми-
грируя до таймыра, смешавшись, возвра-
щались обратно [39].Яно — индигирская 
кочует по одноименной низменности, пере-
секая р. хрома, пасется богатых лишайни-
ковой горной тундрой долине р. индигирки, 
смешиваются с северными на колымской 
низменности, алазейском плоскогорье, 
склонах момского хребта [3; 39]. известен 
и безвозвратный уход колымской и сун-
дуринской групп в чукотку [39]. в тундре 
добывают корм и песец, горностай, реже 
зайцы, соболь, росомаха и мелкие грызу-
ны, поедаемые первыми. численность этих 
охотничье-промысловых животных, обе-
спечивавшая до середины 20 века самодо-
статочную жизнь кмнс, снижается из-за 
избыточного промысла и ухода из осваивае-
мых промышленностью мест [33]. водоемы, 
ранее служившие надежным источником 
ценных рыб для кмнс [6;3], загрязняются 
при добыче полезных ископаемых, нанося 
ущерб донным организмам, которыми пита-
ются рыбы. добыча полезных ископаемых 
(золота — более 100, олова более 60 и ал-
мазов — 50 лет) базируется на урбанизиро-
ванных зонах [39;18;19]. так, аграрной ба-
зой добытчиков золота были г. олекминск 
более 200 лет, п. бодойбо-100 лет и г. алдан 
с 1939г. и пп. ыныкчан, Эльджекан, кулар, 
Эсэ хая. с 1958г. базой добычи олова стал 
п. депутатский, а алмазной отрасли — 
мирный с 1955г., удачный — с 1985г. при-
ток к ним населения из других регионов 
увеличивает вмешательство на охотничий, 
рыбный промысел [37;18;26] .угледобыча 
в Южной Якутии и строительство нерюн-

гри в 1975г. привели скоплению техники 
и притоку людей. более 40 тысяч человек 
из них обслуживают только добывающую 
отрасль. исследованиями показали умень-
шение численности и видового состава жи-
вотного мира [33] и растительности около 
зон развития добывающих отраслей [27;19]. 
так как ежегодно в зонах разработки и до-
бычи минерального сырья на арктических, 
субарктических зонах нарушаются большие 
площади земной поверхности, вскрышные 
породы складируются на отвалах. выемка 
плодородного слоя почв под формулировкой 
их малой мощности (5-10 см) не использу-
ется для восстановительных работ [15-17]. 
объемы работ на месторождениях россып-
ных алмазов бассейна р. анабар тому под-
тверждение. так, в 1980г. построили прииск 
на р. Эбэлях, пуск в 1997г. фабрики №13 
и 1999г. на притоке маят. с 2001 по 2005 
годы начались работы на речке биллях, на-
рушив в 6,5 раз больше поверхности земли 
с 2005-2007 год, составляющую 2,5% всей 
территории анабарского улуса (55 600км). 
в 2007 году рекультивировано1 098,7га. 
из них в анабарском улусе — 429,04га. 
в 2004 году 91% нарушений земель рс (Я) 
происходили при разработке, добыче, разве-
дочных работах [14]. при этом арктическая 
зона с доминированием криозема в почве 
горной тундры, высокой сорбционной спо-
собностью переувлажнением, располагаясь 
в зоне многолетнемерзлых толщ, облада-
ет «резко выраженной низкой устойчиво-
стью к геохимическим влияниям»[10;36]. 
что подтверждает ранжирование показа-
телей их среды с геоэкологическими пара-
метрами промышленно освоенных зон ар-
ктики рс (Я) [10], позволившее отнести 
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их к зонам «очень высокой уязвимости». 
территории анабарского, усть-Янского, 
аллайховского и нижнеянского улусов 
с среднегодовой температурой воздуха 
–14,4 до –-15,5 со «крайне высоко уязвимы» 
[10]. Зона устья р. лены является «высокой 
геоэкологической и техногенной уязвимо-
сти». Южно-Якутская горно-таежная про-
мышленная зона (г. нерюнгри и с. иенгра) 
и томпонский улус (центр — п. хандыга), 
как и территории, где разводят рогатый скот 
в цЯ зоны, отнесены «относительно высо-
кой уязвимости». если качество вод есте-
ственных поверхностных водоемов рс (Я) 
оцениваются как «условно чистое» и «уме-
ренно загрязненное», вода промышленных 
районов арктической зоны по гидрохи-
мическим и санитарным параметрам проб 
точек, связанных с промышленными зо-
нами, оценена как «загрязненная» [14-17]. 
вмешательство в состояние водных сред 
арктики промышленных объектов выяс-
нено по уменьшению численности, исчез-
новению отдельных видов речных рыб на 
участках рек ниже поступления промстоков 
[36]. так, с 2003 года исчезла янская попу-
ляция сибирского осетра, уэленской нельмы 
в бассейне р. анабар. красную книгу севера 
дальнего востока россии 1998 году дополни-
ли индигирский, колымский осетр и нельма 
[15-17]. изменили русла нерестовые, про-
катные миграции крупные хищные рыбы 
и недоступные человеку (таймень) после 
начала разработок месторождений алмазов, 
снизилась численность в горных притоках 
р. анабар [8]. о характере вмешательств 
в экосистему арктических рек подтверж-
дают и изменения экосистемы р. анабар 
после внедрения промышленных объектов. 

так, увеличилось число взвешенных частиц 
в стоках, поступающих из рек Эбэлях (на 
ручейке моргогор), биллэх и маят в местах 
локализации фильтров и хранилищ. обога-
тился и состав воды (Ba, Sr, Ti, Al, Cu, Ag, 
Ni., Zn, Cr, V), донных отложений (Ti, V, Cr, 
Ni, Co, Cu, Pb и др.) элементами, освобож-
дающимися при обработке кимберлитов [8]. 
локальное накопление элементов поймен-
ных почвах, регистрировано на протяжении 
500 до 800м ниже попадания промстоков. 
появились накопления цинка в чешуе (до 
40 пдк), почках, гонадах, печени рыб и хро-
ма (0,59- 5,5 мкг/г) в мышце хариуса (от 1,98 
до 18,3 пдк) и сурьмы (до 1,5 пдк) окуня, 
кобальта в ерше (до 1,68 пдк Cанпин пище-
вых продуктов). соответственно концентри-
рованию элементов в речных стоках (r=0.87) 
накапливается Cd, Al, Co в почках и гона-
дах, а Al, Cd (r=0,59) мышце рыб. в резуль-
тате промысел рыбы в 2005 году в 9,35 раза 
уменьшился. однако часть зон техногенно-
го воздействия сохраняет видовой состав 
биотопов зообентоса, являющегося кормом 
рыб, сократив численность (5 раз). упро-
щились виды биотопа зообентоса, число 
олигохетов, моллюсков уменьшилось в зоне 
влияния рЭу «биллях» с 56 до 8 экземпля-
ров на 1 кв. метр [8]. 

таким образом, регистрированы измене-
ния миграции диких животных при росте 
площади нарушенных промышленностью 
земель и изменился состав экосистемы рек, 
уменьшилось число или исчезли редкие виды 
рыб арктики. Загрязняется, скудеет среда 
обитания и промысла коренного населения, 
исчерпывается источники их традицион-
ного промысла, подрывая основы их укла-
да жизни. в результате размер популяции 
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кмнс промышленно освоенного арктиче-
ского улуса, где регистрированы указанные 
выше изменения среды, можно представить 
на примере Эвенодолганского анабарского 
улуса, где с 1951 по 1979 год происходил 
естественный рост численности кмнс 
с 1,4 до 2,3 тысяч [3;35] при сохранности 
традиционных занятий. освоение россып-
ных алмазов бассейна р. анабар увеличило 
общее количество жителей в улусе до 3,9 
и более 4 тыс. (1989 по 1992 гг.) за счет се-
зонных работников. в 2007 году из 2050 по-
стоянных жителей — долган 1190 человек 
[3], эвенков 560, эвенов 360. из коренных 
жителей в промышленности работали 210 
человек. другим местом, где выявлены не-
гативные сдвиги, является бассейн р. инди-
гирки, нижнее течение которой формируется 
стоками полоуснинского кряжа, силяннях-
ского хребта, богатых оловосодержащим 
касситеритом. среднее течение и верховья р. 
индигирки начинаются с момского хребта, 
правобережье — водосборами чыстайско-
го и оймяконского нагорья, куда попадают 
стада диких оленей из соседних террито-
рий, где проводится добыча оловосодержа-
щих руд. устьевая зона бассейна собирает 
водотоки Яно-индигирской низменности. 
левый ее приток — р. уяндина, куда стекает 
речка иргичэн, связанная со стоками речки 
депутатки, связанной олово обогатитель-
ным комбинатом гок[29]. добыча место-
рождений полоуснинском кряже, силяннях-
ском хребте и строительство п. депутатский 
в 1958 году [37;26] связано образование 
в 1980г. усть-Янского улуса с 40,9 тыся-
чью жителями, 44,74% которых проживало 
в центре — п. депутатский. вторым по зна-
чимости прииск был тенкели. работники 

его (более 3 тысячи человек) проживали 
в п. тенкели на одноименной речке, притока 
р. хрома, которая впадает в ледовитый оке-
ан. поселок ликвидирован к 2003 году. в на-
стоящее время население п. депутатский 
уменьшилось более 5 раз в связи с сокра-
щением объемов оловодобычи. Заселенным 
остался микрорайон с 3,3 тысячи жителями, 
99% состоящий из приезжего контингента. 
коренного сельского населения в улусе — 
4,2 тысячи. в 1993 году установлены при-
знаки техногенного загрязнения пиритами, 
сульфитами тяжелых металлов территории 
п. депутатский и попадание из нарушенных 
земель в водные потоки, стекающие в речку 
депутатку и затем р. иргичэн. техногенные 
воды и накопители, содержащие вредные 
для человека окислы пиритов и сульфиты 
тяжелых металлов (хром, никель и дру-
гие) в случаях перегрузок хвостохранилищ 
сбрасывались в р. депутатку. в результате 
выяснилось ухудшение кормовой базы их-
тиофауны, что отражалось и состав воды р. 
уянди, куда стекает речка иргичэн и созда-
вало угрозу на экосистему р. индигирка [35]. 
в результате сохраняется угроза для жите-
лей п. депутатский[17]. хотя они пользуют-
ся водой водохранилища р. иргичэн, откуда 
перекачиваемой в ручей поисковый, кото-
рый вне промышленного влияния. тем не 
менее, исследования проб воды р. иргичэн 
в 2007 году показали превышение в них же-
леза (2–3,7 пдк), цинка (3,9 пдк) и нефте-
продуктов (4,3 пдк). воздух п. депутатский 
загрязняется котельной и дизельной элек-
тростанции. объем выбросов — 1 233,58 т. 
из них: окиси углерода -746,9 т, диоксида 
серы -184,4 т, диоксида азота -68,56 т, оксида 
азота-32,8, керосина-56,837т, сажи -8,526т, 
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формальдегида-2,273т и бензопирена- 0,01 
и сероводорода- 0,01 т. итак источником за-
грязнения в паводковые периоды становятся 
хвостохранилища, продолжающие сбросы 
в р. иргичэн, впадающую в р. индигирку, 
которая оказалась, загрязнена соединениями 
меди (2-5 пдк в 2005 г., 1,1 пдк в 2006г.), 
ртути, фенолами (с 2,6 упала до 1,2 пдк) 
при повторяемости 50-83%. максимальные 
концентрации цинка (26 пдк) у с. чокурдах 
(2005г.), где уровень органического загряз-
нения значителен (бпк и хпк до 3-4 пдк). 
вода р. чокурдах отнесена к категории 
«очень загрязненной»[15– 17]. вода р. ала-
зея у п. андрюшкино в разряде «грязных» 
(нитритного азота -4,8 пдк, соединений 
меди от 11,5 до 23 пдк, цинка с 5 до 1пдк, 
фенола 5,4-10 и 1,2 пдк, нефтепродуктов 
5,6 пдк [15-17]). высоким оказалось содер-
жание подвижных форм элементов водных 
потоках и растительности Яно-индигирских 
и колымских улусов [36]. Это подтвержде-
но службой контроля [15-17] и объяснено 
большим содержанием кислых сульфитных 
солей [35]. с. сайылык усть-Янского улу-
са в 120км от п. депутатский, населенное 
эвенками и саха, расположено между при-
током р. индигирки и р. силяннях и свя-
зано зимней автотрассой п. депутатский. 
в советское время село было центром 
оленеводческого и промыслового совхоза 
[6], не находящегося под прямым влияни-
ем оловодобывающих отраслей, но поль-
зующимся водой речки тас аппа, связанной 
с прииском мамонт. с сайылык построено 
на месте спущенного озера, связанного че-
рез протоку с р. силэннэх. для строитель-
ства села, освобожденная при спуске воды 
илистая местность дна водоема для осу-

шения и подъема уровня была засыпана 
привезенными пустыми породами карье-
ров депутатского гок. Засыпки требовали 
и прокладывание дорог и автотрассы, через 
которые село связывается с п. депутатский. 
исследование его жителей выявило среди 
них большую частоту (1,5- раза) врожден-
ных патологий, чем по рс (Я) и повышение 
иммуноглобулинов классов G и M (соот-
ветственно у 82,7% и 65,6%). сходная кар-
тина регистрирована у жителей п. тенкели, 
представленных приезжим контингентом, 
занятым олово добывающей отрасли. подъ-
ем уровня иммуноглобулинов G и M при 
нормальном содержании иммуноглобули-
на а — характерен для последствий хими-
ческих воздействий на организм человека 
[29]. предположение основано и на высо-
ком содержании олова, хрома, никеля у 1/3 
проб волос, взятых у взрослых с. сайылык 
и у 3-х детей. сходные признаки регистри-
рованы в волосах 3 рыбаков (спектроскопи-
ческий анализ нии биофизики со ан рф), 
более 10 лет добывавших рыбу из р. хрома, 
в русло которой попадают стоки прииска 
тенкели [35]. вода р. Яны у верхоянска, оце-
нивается как «грязная» или «загрязненная» 
[15-17] за счет большого содержания желе-
за (4-7), меди (10-20) и органических ин-
гредиентов (хпк -2 пдк у п. нижнеянск). 
Эти особенности объясняются влияниями 
стоков населенных пунктов, а также геохи-
мического фона, где доминируют кислотно- 
солевые факторы, как на Яно-индигирской 
и колымской равнинах, так и техногенно — 
нарушенной и сохраненной их частях [36]. 
у с. среднеколымска вода «грязная» (желе-
за с 1,3 до 11, меди 6-14 и 24 и фенола 2-3 
пдк) [15-17].



33▪ медицинские науки ▪

международный журнал прикладных и фундаментальных исследований №7, 2010

 Южной Якутии, располагающей рен-
табельными запасами золота, угля, железа 
и другого сырья, ведется открытая добыча 
на алдано-чульманском районе. воздуш-
ный бассейн центра — г. нерюнгри, осно-
ванного 1975 году (109 до 78,9 тысячи жи-
телей), массивно загрязняется угольной 
пылью и сернистым газом, окислами азота, 
фенолами, формальдегидом, сажей, свин-
цом, кадмием [14-16]. водоемы попадают 
стоки и сбросы скважин, а также загрязня-
ются сажей и другими поллютантами, осво-
бождающимися при таянии снежного покро-
ва [25]. в пробах их повышено содержание 
цинка (5пдк), меди (4 пдк) и железа, ор-
ганических ингредиентов. на территории 
города существует полигон промышленных 
отходов [15]. ежегодно в Южной Якутии 
под промышленные разработки отчуждает-
ся 3-10 тыс. га лесов и лугов, что нарушает 
естественные ландшафты и меняет сложив-
шиеся природные условия. территории, 
занятые карьерами, отвалами становятся 
малопригодными, ухудшают условия су-
ществования человека, превращаясь техно-
генную среду. в них разнообразие флоры 
уменьшается (до 14% естественного состоя-
ния) [19], а само зарастание их идет в тече-
ние 5 лет за счет сорных трав. кустарниками 
зарастают в течение 30-40 лет. ценная груп-
па млекопитающих «отторженных» пло-
щадей уходит в естественные ландшафты 
из-за беспокойства, преследований и истре-
бляются промысловые виды, а загрязнение 
среды также негативно сказывается на жи-
вотных [33]. в таких условиях сохраняются 
только пластичные виды мелких грызунов 
[33]. по перечисленным параметрам Южно-
Якутский промышленный регион отнесен 

специалистами к территориям «напряжен-
ной» обстановкой окружающей среды[10]. 
проблему отягощают паводки, таяние снеж-
ных покровов, дождевые сезоны, когда смы-
ваются водными потоками отработанные 
участки угле- и золотодобывающих разре-
зов и откосов, не закрепленных раститель-
ными сообществами, а также канав, дамб 
отстойников, массивно загрязняя реки: иен-
гра, тимптон, гомнам, чульман. стекают 
мелко- и средне — дисперсные минераль-
ные и органические вещества и из террито-
рии города и пригородной зоны [25;19]. За-
грязнение снега площадей водосборов рек и 
твердыми веществами происходит и от 
выбросов грЭс и тЭц, котельных обога-
тительных фабрик «нерюнргинский» [25]. 
нефтепродукты попадают во внешнюю 
среду из транспортных хозяйств и частно-
го автотранспорта. объемы выбросов в ат-
мосферный воздух города и поселков уточ-
няют спектр проблем (17,902 тонн веществ 
год, в том числе твердых -7,026 т, диоксида 
серы-0,623 и оксида углерода -3,852, оксида 
азота-5,314, летучих веществ -105т в год) 
[17], создающих неудобства и риск для жи-
телей. притом улавливается 20,759 тыс. т. 
выбросов вредных веществ в год. в резуль-
тате годовая концентрация формальдегида 
-8,3, бензопирена 2 раза выше пдк, превы-
шения бензопирена в атмосферном воздухе 
повторяются в 24,4%. индекс загрязнения 
атмосферного воздуха по очень вредным 
ингредиентам (иЗа) равен 22. по этим па-
раметрам воздуха города зона отнесена 
«очень высоко загрязненной». поселок иен-
гра, где проживает коренное малочисленное 
население 900 человек, представлено тим-
птонскими эвенками, среди которых много 



▪ медицинские науки ▪34

международный журнал прикладных и фундаментальных исследований №7, 2010

безработных, в результате расположения 
в 50км г. нерюнгри многотысячным населе-
нием, лишившись их мест охоты и разведе-
ния оленей [19]. 

обзор показывает высокую плот-
ность заселения, аграрную освоенность 
цЯ аграрной части рс (Я), их последствия 
на природные среды, в том числе на ре-
ликтовые аласные ландшафты. приведе-
ны оценки исследователей состояния мест 
компактного проживания малочисленного 
коренного контингента и уровня, вызван-
ных промышленным освоением арктиче-
ской зоны и Южной Якутии загрязнений 
и нарушений уязвимых природных сред, 
как отпугивания, истребления промысло-
вых животных и ценных редких, исчезаю-
щих видов речных рыб. уровни негатив-
ных факторов, влияющих на природные 
среды севера рс (Я), нанесенных ущербов 
традиционным отраслям малочисленного 
населения должны ориентировать на раци-
онализацию изъятий под промышленные 
разработки территорий традиционного хо-
зяйствования малочисленного населения 
арктики.) 
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Введение
в течение многих лет проблема рака 

легкого остается одной из наиболее ак-
туальных и социально-значимых, так как 

распространенность этого заболевания 
за последнее десятилетие увеличилась в 3 
раза. в современных условиях отчетливо 
прослеживается утяжеление течения рака 
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Чувашская республика и непал были разделены на 5 различных территорий 
по распространенности рака легкого. Было проведено сравнительное изучение кон-
центрации микроэлементов в питьевой и пищевых рационах в зонах со сверхвысокой 
(опытная территория) и сверхнизкой (контрольная территория) распространенно-
стью рака легкого. У пациентов с раком легкого были изучены следующие параме-
тры: пол, возраст и группа крови. Высокие концентрации Fe, F, Si, Mo, As, Zn, Mo и 
Cd были обнаружены в опытной территории. рак легкого чаще встречался в возрас-
те от 41 до 70 лет. Более 70% больных имели I — II группу крови.
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Republic of Chuvas and Nepal were categorized into five regions on the basis of incidence 
of lung cancer. A comparative study of level of trace elements in water and food consumed 
by the people from high incidence regions (study population) and low incidence regions 
(control population) was done. Lung cancer patients from these regions were analyzed 
for age, sex and blood groups. Higher concentration of Fe, F, Si, Mo, As, Zn, Mo, and Cd 
was observed in food consumed by study population. Lung cancer was more common in the 
age of 41-70 years. More than 70% of patients had I and II blood groups.
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легкого в молодом возрасте, проявляющее-
ся достоверным ростом частоты леталь-
ных исходов, что свидетельствует о недо-
статочной эффективности современных 
организационно-методических мероприя-
тий по профилактике заболевания и при-
меняемого лечения. 

а.х. трахтенберг и другие предполага-
ют, что курение табака является главной, 
«пусковой» причиной рака легкого [3,4,5]. 
л.м. Шабад и др. считают, что вдыхание 
пыли, содержащей химические частицы 
с явными канцерогенными свойствами, яв-
ляется одной из главных причин рака лег-
кого. большинство зарубежных исследова-
телей считает первопричиной рака легкого 
различные хронические воспалительные 
процессы в легких, туберкулез легких [5].

г.а. бабенко, а.п. паращак, S. Mahabir, 
S.B. Reddy отдают приоритет макро- и микро-
элементам в развитии рака легкого [1, 2, 6, 7]. 
спорность и разноречивость вопросов уча-
стия факторов окружающей среды в развитии 
рака легкого еще в большей степени актуа-
лизирует проблему клинико-гигиенического 
изучения причинно-следственных связей 
заболевания с эколого-биогеохимическими 
факторами среды обитания.

 целью исследования являлось осуще-
ствить клинико-гигиенический анализ 
причинно-следственных связей рака легко-
го с эколого-биогеохимическими фактора-
ми в пределах территорий чувашии и ре-
спублики непал.

Материалы и методы
изучение заболеваемости населения чу-

вашии и республики непал осуществлялось 
нами на основе анализа официальных стати-
стических данных министерства здравоохра-

нения чувашской республики за последние 
10 лет (1999 — 2008 г.г.). для комплексной 
оценки территориальных особенностей рас-
пространения заболевания в пределах изуча-
емых территорий было проведено изучение 
первичных материалов чувашского респу-
бликанского онкологического диспансера 
и отделения торакальной онкохирургии на-
циональной онкологической больницы (B.P. 
Koirala Memorial Cancer Hospital), г.баратпур, 
читван, непал. указанные лечебные учреж-
дения были выбраны нами из соображений 
частичной идентичности географических 
и геохимических характеристик, т.е. наличие 
гор, предгорий и долинных участков, геохи-
мических горных пород, разломов земной 
коры постоянного проживания населения. 
исходным материалом в чувашии служили 
формы годовых отчетов № 35 и № 7, журна-
лы диспансерного наблюдения 3264 случаев, 
а в республике непал — материалы анализа 
1000 больных раком легкого с точно установ-
ленным диагнозом. 

 территориальными моделями были вы-
браны на территории чувашской республи-
ки вурнарский район с резко выраженными 
контрастными показателями заболеваемо-
сти и смертности населения от рака легкого. 
на территории непала была выбрана про-
винция (district) читван, также характеризу-
ющаяся резко выраженной контрастностью 
в распространении рака легких.

опытные группы провинции читван 
г. баратпур и вурнарском районе чувашии 
состояли из больных раком легкого, диагноз 
которым был выставлен на основании дан-
ных рентгенологических, ультразвуковых, 
бронхоскопических, томографических и ци-
тологических исследований. 
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контрольные группы г. пальпа (непал) 
и с. кольцовка (чувашия) состояли из прак-
тически здоровых людей без всяких жалоб 
со стороны респираторной системы и нор-
мальными данными флюорографии и ком-
пьютерной томографии органов грудной 
клетки.

в сравниваемых группах населения (по 
10 семей из опытной и контрольной тер-
ритории), отобранных по выборочной со-
вокупности «копия — пара» по возрасту, 
полу, вероисповеданию, национальности 
и профессиональной принадлежности было 
проведено изучение питания по опросно-
весовому методу а.покровского в нашей 
модификации с отбором проб суточных 
водно-пищевых рационов для исследо-
ваний макро- и микроэлементов атомно-
абсорбционным методом. обследование 
включало определение структуры и кало-
рийности суточного рациона питания, про-
ведение в группах антропометрических 
исследований и отбора проб основных 
пищевых продуктов, готовых рационов. 
определение в водно-пищевых рационах 
количества макро- и микроэлементов (са, 
Mg, K, Fe, Si, Mo, As, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, 

Mn) проводили атомно-абсорбционным 
методом на спектрометрах с-115 и квант- 
Z. Эта в соответствии с методическими 
указаниями мур № 2.3.1.1915-04. 

на этом основании нами было осущест-
влено: гигиенический мониторинг распро-
страненности рака легкого среди населения 
чувашии и республики непал; оценены 
условия водоснабжения и питания образа 
жизни населения опытной и контрольной 
биогеохимических провинций в пределах 
изучаемых территорий; проведен сравни-
тельный клинический анализ течения рака 
легкого среди населения, проживающего 
в различных эколого-биогеохимических 
условиях.

 все полученные данные обработаны ме-
тодами математической статистики в опера-
ционной системе Windows Vista с помощью 
статистической программы SPSS 16.0.

результаты
при формировании равновесных групп 

по стандартизованным показателям забо-
леваемости раком легкого было выделено 
5 групп сельских администраций с различ-
ными уровнями заболеваемости (табл. 1)

Таблица 1
 Формирование равновесных групп по стандартизованным показателям первичной 

заболеваемости раком легкого в Вурнарском районе Чувашии по данным 
канцер- регистра за 10 лет (1999-2008 г.г.) в ‰

Равновесные группы с границами

показателей первичной заболеваемости
Сельские администрации

Сверхвысокие от 8,09 до 10,12‰ Буртасинская, Апнерская, Вурнарская
Выше средних от 6,05 до 8,08 ‰ Вурманкасинская

Среднерайонные от 4,01 до 6,04 ‰ Большетарханская, Калининская, Кюльхеринская, 
Хирпосинская, Санарпосинская, Шинерская

Ниже средних от 1,97 до 4,0 ‰ Ораушская, Ершипосинская, Тувалкинская, 
Химушская, Янгорчинская

Сверхнизкие от 0 до 1,96 ‰ Большеяушская, Малояушская, Ойкас-Кибекская, 
Сявалкасинская, Тузи-Сярмусская, Кольцовская
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материалы отделения торакальной онко-
хирургии национального онкологического 
госпиталя, являющегося единственным спе-
циализированным медицинским учрежде-
нием непала, позволяют определить пять 
равновесных групп населенных пунктов (про-
винций) с различной частотой встречаемости 
случаев рака легкого: 1) районы со сверхвы-
сокими показателями заболеваемости насе-
ления (читван, рупандехи, каски, навалпа-
раси: > 50,0 на 10 тыс. населения); 2) районы 
с высокими показателями (ламджунг, роута-
хат, дануша: 21,0 до 49,0 на 10 тыс. населе-
ния); 3) районы со среднереспубликански-
ми показателями (пальпа, гульми, баглунг: 
6,0 до 20,0 на 10 тыс. населения); 4) районы 
с низкими показателями (дадинг, илам, бар-
дия: 0,3 до 5,0 на 10 тыс. населения); 5) райо-
ны со сверхнизкими показателями заболевае-
мости (дадельдура, рамечап, расува: менее 
0,2 на 10 тыс. населения). 

результаты исследований по оценке пи-
тания опытных групп обследованных пред-
ставлены в табл. 2.

основной вклад в калорийность суточ-
ного рациона обследуемых групп в вур-
нарском районе чувашии вносят зерновые 
и сахарсодержащие продукты, из которых 
весовые коэффициенты (вк) хлебобулоч-
ных изделий составляют 0,5 и столового са-
хара — 0,22. основным источником жиров 
являются мясопродукты, в основном сви-
нина жирная (0,43) и незначительно — кол-
басные изделия (0,01). количество овощей 
и фруктов (кроме картофеля) столь незна-
чительно, что не оказывает существенного 
влияния на структуру питания населения. 
в рационах обследуемых нами обнаружена 
выраженная недостаточность витаминов 
у 68-70% взрослого населения.

основной вклад в калорийность суточно-
го рациона обследуемых групп в провинции 
читван республики непал вносит рис, фа-
соль, пшеничный хлеб, весовые коэффици-
енты по которым составляют в среднем 0,5.

мясные и рыбные блюда включены в ра-
ционы питания, причем из мясных отдается 
предпочтение мясу кур, речной рыбе, яйцу 

Таблица 2
Содержание основных нутриентов в рационе питания обследуемых групп 

в Вурнарском районе Чувашии и в республике Непал (М ± м).

Основные нутриенты, 
витамины 

Опытная

с. Вурнары,

Контроль

с.Кольцовка

Опытная

г. Баратпур

Контрольная

г. Пальп
Белки общие, г/сутки  81,3 ± 0,9  80,9 ± 0,7  67,6 ± 0,5  68,8 ± 0,7
Белки животные г/сутки  64,5 ± 1,2  65,6 ± 0,7  29,9 ± 0,3  36,9 ± 0,8
Жиры общие г/сутки  76,3 ± 1,5  77,7 ± 0,6  20,5 ± 0,4  24,4 ± 0,7
Жиры животные г/сутки 60,3 ± 1,1  54,7 ± 1,5  12,9 ± 1,1  15,6 ± 1,6
Углеводы, г/сутки  355,5 ± 12,8  350,7 ± 12,7  366,7 ± 12,9  396,9 ± 11,8
Калорийность, ккал/сутки 2355,8 ± 43,9  2476,5 ± 12,9 1588,5 ± 65,3 1437,8 ± 77,7 
Витамин В1, мг/сутки  1,55 ± 0,2  1,48 ± 0,09  1,33 ± 0,03  1,29 ± 0,07
Витамин В2, мг/сутки  1,23 ± 0,04  1,40 ± 0,01  1,20 ± 0,03  1,19 ± 0,01
Витамин С, мг/сутки  52,5 ± 2,7  60,3 ± 3,3  76,9 ± 5,6  80,8 ± 3,9
Клетчатка, г/сутки  6,9 ± 4,7  6,7 ± 3,2  12,7 ± 4,8  13,3 ± 5,1
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кур, однако в приготовлении этих блюд 
вкладывается большое количество красного, 
горького перца, гвоздики, горчицы и мест-
ных остропряных трав. наиболее излюблен-
ным напитком, который выпивается во всех 
семьях по утрам — это крепкий местный 
чай, вскипяченный в молоке буйволиц. ма-
кро- и микроэлементный состав суточных 
рационов питания у населения сравнивае-

мых эколого-биогеохимческих зон чувашии 
и непала представлена в табл. 3.

распределение больных раком легкого, 
постоянно проживающих в опытных насе-
ленных пунктах чувашии по группам кро-
ви оказалось следующим: I группа крови 
зарегистрирована у 32,8% больных, II — 
у 38,7%, III — у 20,0%, IV — у 8,5% боль-
ных.

Таблица 3
Содержание макро- и микроэлементов в суточных рационах питания у обследуемых 

их опытных и контрольных зон Чувашии и Непала
Макро- 
и Микроэлементы 
Мг/сутки

Распространенность рака легкого на 1000 населения
 Чувашская республика  Республика Непал
Опытная зона Контрольная Опытная зона Контрольная

Кальций 880,1 ± 21,5 630,0 ± 10,7 875,9 ± 26,0 622,6 ± 9,9
Магний 360,8 ± 11,15 229,9 ± 10,5 387,9 ± 10,5 280,7 ± 11,1
Калий 2255,2±78,6 2413,7 ± 60,7 2248,6±86,2 2250,5±77,1
Железо 15,6 ± 0,93 8,5 ± 0,75** 17,4 ± 0,5 7,7 ± 0,91**
Йод 0,19 ± 0,05 0,15 ± 0,9 0,23 ± 0,07 0,27 ± 0,16
Фтор 2,27 ± 0,05 1,05 ± 0,04** 3,65 ± 0,09 1,75 ± 0,21**
Кремний 30,22 ± 0,9 2,98 ± 0,51** 32,8 ± 0,77 5,66 ± 1,10**
Молибден 0,25 ± 0,05 0,05 ± 0,003* 0,28 ± 0,009 0,12 ± 0,07*
Кобальт 0,09 ± 0,001 0,05 ± 0,005 0,15 ± 0,001 0,06 ± 0,001** 
Мышьяк 0,88 ± 0,02 0,12 ± 0,009** 0,96 ± 0,04 0,11 ± 0,02** 
Цинк 12,1 ± 0,2 0,15 ± 0,01** 15,9 ± 0,19 0,27 ± 0,04**
Медь 1,92 ± 0,05 1,35 ± 0,08 2,2 ± 0,9 1,88 ± 0,71 
Хром 0,69 ± 0,05 0,07 ± 0,002** 0,31 ± 0,06 0,21 ± 0,08
Марганец 6,05 ± 0,42 2,11 ± 0,10** 7,52 ± 0,9 4,32 ± 0,73*
Кадмий 0,16 ± 0,01 0,04 ± 0,01** 0,26 ± 0,01 0,06 ± 0,02**

Примечание: * — P<0,05; ** — P<0,01.

Таблица 4
Возрастно-половое распределение больных раком легкого в опытных населенных 

пунктах Чувашии и провинции Читван, Непала

Возраст, лет Чувашская республика  
Муж.(n=385) Жен.(n=221)

Непал 
Муж.(n=169 ) Жен. (n=93 )

До 20 лет  8 2,1%  3 1,4% 0 0% 0 0%
21 — 30  18 4,7%  7 3,2% 2 1,2% 2 2,2%
31 — 40  61 15,8%  16 7,2% 2 1,2% 5 5,4%
41 — 50  97 25,2%  56 25,3% 18 10,7% 9 9,6%
51 — 60  106 27,5%  68 30,8% 55 32,4% 27 29,1
61 — 70  54 14,0%  47 21,3% 52 30,8% 40 43,0%
Более 70 лет  8 2,1%  8 3,6% 40 23,7% 10 10,7%
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у больных республики непал распреде-
ление групп крови оказалось следующим: 
I группа крови зарегистрирована у 36,0% 
больных, II — у 38,2%, III — у 18,2%, IV — 
у 7,6% больных.

возрастно-половое распределение боль-
ных раком легкого в опытных населенных 
пунктах чувашии и непала представлено 
в таблице 4.

для сравнительной гигиенической оцен-
ки условий водоснабжения населения опыт-
ной и контрольной территорий вурнарского 
района чувашии нами были использованы 
официальные материалы госсанэпиднадзо-
ра района (протоколы качества воды), ре-
зультаты оценки приведены в таблице 5.

сравнительный анализ показал наличие 
достоверной разницы в содержании фтора, 
бора и кремния, уровень которых в питье-
вых водах опытных населенных пунктов 
почти в 2 раза выше по сравнению с кон-

трольными. остальные показатели качества 
питьевых вод полностью соответствовали 
требованиям норм.

в республике непал при отборе проб пи-
тьевой воды, молока буйволиц, риса и мяса 
кур у населения, проживающего в различ-
ных анчолах была найдена широкая вариа-
бельность концентраций как химических 
показателей качества питьевой воды, так и 
макро- и микроэлементов в пробах питье-
вой воды и молока буйволиц.

обсуждение и выводы
в геологическом отношении населенные 

пункты с сверхвысокими показателями за-
болеваемости населения размещены в зонах 
распространения древних отложений нижне-
пермской и меловой систем, почвы здесь 
выщелочные суглинки, пески, мергели. на-
селенные пункты с сверхнизкими показате-
лями имеют совершенно различные почвен-
ные и геологические характеристики.

Таблица 5
Сравнительная гигиеническая оценка качества питьевой воды, используемой 

населением опытных и контрольных сельских администраций Вурнарского района 
Чувашии.

Показатели качества питьевых вод Опытная Контрольная
Прозрачность, см.  30,0  30,0
Цветность, град.  10,0  10,0
Запах, вкус, баллы  2,0  2,0
Реакция рн  8,3  7,9
Сухой остаток, мг/л  716,76 + 10,1  548,05 + 8,6
Хлориды, мг/л  26,08 + 1,6  19,94 + 2,1
Сульфаты, мг/л  79,52 + 4,6  68,22 + 3,9
Общая жесткость, мг-экв/л  5,80 + 0,18  4,35 + 0,11
Железо, мг/л  0,25 + 0,05  0,12 + 0,07
Нитраты, мг/л  13,48 + 1,6  11,35 + 1,4
Фтор, мг/л  0,91 + 0,15**  0,55 + 0,12
Марганец, мг/л  0,06 + 0,03  0,06 + 0,04
Й о д, мкг/л  4,21 + 0,23  3,19 + 0,04
Б о р, мг/л  0,42 + 0,02*  0,21 + 0,03
Кремний, мг/л  9,77 + 0,91*  3,33 + 0,72

Примечание: ** — Р < 0,01, * — Р < 0,05
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общеизвестно, что группа крови явля-
ется определенным генетическим факто-
ром риска онкологических заболеваний, 
в связи с этим определенный интерес 
представляют данные распределения боль-
ных по фактическим данным исследова-
ний групповой принадлежности их крови. 
в опытных территориях чувашии и не-
пала у больных раком легкого была обна-
ружена I и II группа крови в более 70,0% 
случаев, что согласуется с данными оте-
чественной и зарубежной научной литера-
туры. в нашем исследовании рак легкого 
наиболее часто встречался в возрастном 
периоде от 41 до 70 лет, что также кор-
респондирует с данными отечественных 
и зарубежных исследователей.

наблюдающийся в последние годы рост 
заболеваемости как российского, так и не-
пальского населения раком легкого не мо-
жет быть объяснен только влиянием фак-
тора питания, в частности содержанием 
в рационах основных нутриентов и вита-
минов, о чем свидетельствуют материалы 
математического моделирования. поэто-
му определенный интерес представляют 
данные, характеризующие макро- и ми-
кроэлементный состав суточных рацио-
нов питания у населения сравниваемых 
эколого-биогеохимческих зон чувашии 
и непала. 

результаты нашего исследования пока-
зали, что макро- микроэлементный состав 
суточных рационов питания обследуемых 
групп населения, проживающего в опыт-
ных районах, имеет повышенные уровни 
содержания Fe, F,Si, Mo,As,Zn,Mn,Cd, при-
чем в опытных районах непала также было 

обнаружено повышенное содержание Co, 
а чувашии — Cr.

комплексный подход к изучению 
причинно-следственных связей рака лег-
кого позволил определить значимость не-
которых экзогенных и эндогенных при-
чинных факторов заболевания в различных 
эколого-биогеохимических условиях про-
живания и получить новые знания о пу-
сковой роли макро- и микроэлементов 
в онкогенезе. результаты полученных ис-
следований расширяют знания в области 
создания научно обоснованных пищевых 
рационов для жителей различных эколого-
биогеохимических зон, позволяют вклю-
чать микроэлементы в комплексное лече-
ние заболевания, а также в превентивное 
лечение рака легкого конкретные соотно-
шения атомовитов, разрабатывать новые 
стандарты лечения заболевания.
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актуальность данной работы определена 
тем, что в связи с экологическими, экономи-
ческими и социальными нагрузками наибо-
лее деятельная часть населения все больше 
и больше подвергается такому сильному 
стрессорному воздействию, которое превы-
шает адаптивные способности человеческого 
организма. Это приводит к возникновению 
у здоровых людей состояния психофизиоло-
гического напряжения, ведущего к формиро-
ванию невротических установок, а впослед-
ствии к психосоматическим дисфункциям. 

Задачами данной работы было установ-
ление новых механизмов формирования пси-

хогенных и психосоматических дисфункций 
и разработка новых методов диагностики.

в качестве испытуемых на протяжении 
всего периода исследований выступали раз-
личные социальные группы здоровых добро-
вольцев и пациентов с психогенными и пси-
хосоматическими нарушениями. всего было 
обследовано 633 человека. они были разделе-
ны на 6 групп, которые отражали специфику 
обследования, реабилитации и контроля. вы-
борка была не случайной, обращалось внима-
ние на возраст, пол, образ жизни. 

через 6 месяцев каждый из них прошел 
повторное полное обследование.

удк:  371.72
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В статье предлагаются к рассмотрению новые механизмы возникновения психосо-
матических нарушений. новый взгляд на возникновение психосоматозов, представ-
ленный в данной работе, позволил предложить новые методы диагностики.
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Методики обследования, представленные 
в данной работе, являются достаточно пока-
зательными и достоверными, так как в про-
цессе контролируются и психологические, 
и психофизиологические, и физиологические 
показатели. наличие адекватного психологи-
ческого тестирования здесь представляется 
необходимым, так как психофизиологиче-
ские дисфункции являются психогенными, 
и применение этих методов позволяет отсле-
дить динамику психологического состояния. 
кажущая перегруженность методики связана 
с тем, что в данной работе применялись на-
ряду с общепринятыми новые методы обсле-
дования. для доказательности валидности 
новых методов необходимо было провести 
развернутое и адекватное обследование из-
вестными способами. так же полипараме-
трия этой методики приводит к пониманию 
изменения состояния человеческого организ-
ма, когда при изменении психологического 
гомеостаза соответственно изменяется физи-
ческий гомеостаз. первичное изменение пер-
вого и вторичное изменение второго — есть 
реакция на психоэмоциональные нагрузки, 
превышающие адаптивные возможности 
здорового человека. 

в работе были использованы методы 
статистического анализа: проводили дис-
криптивный, дисперсионный и факторный 
анализ. после оценки выборки по критерию 
колмогорова-смирнова на нормальность 
применялся t-критерий стьюдента для оцен-
ки значимости различий между группами, 
прошедших обследование стандартными 
и новыми методами. использовалась ком-
пьютерная программа SPSS 14,5. 

рамки данной журнальной статьи не по-
зволяют привести численные значения ис-

следуемых параметров и статистические 
показатели.

в известные методы диагностики вхо-
дили: метод сбора анамнестических дан-
ных, метод беседы, метод самонаблюдения 
[8], объективное наблюдение [8], сан [5], 
тест спилбергера-ханина «реактивная тре-
вожность» [9], тест на определение субъек-
тивного времени «индивидуальная минута» 
[7], регистрация артериального давления, 
частоты сердечных сокращений и частоты 
дыхания, физиологическое биоуправление 
с отрицательной обратной связью по кар-
диоритму [4, 6].

стандартные психологические, психофи-
зиологические и физиологические методики 
обследования, примененные в данной рабо-
те, позволили сделать следующие выводы 
о механизме возникновения и поддержке 
психофизиологических дисфункций:

1. у человека в норме сформированы 
«психофизиологические функциональные 
системы». каждая из них — жестко иерар-
хичная, доминирующая, постоянная во вре-
мени, с индивидуальными параметрами 
устойчивости психолого-физиологическая 
структура. ее создание обусловливается 
индивидуальными психическими характе-
ристиками, особенностью физиологической 
системной организации, и результатом дея-
тельности которой является оптимальная 
работа органа-мишени.

2. при воздействии, превышающем адап-
тационные возможности и, как следствие, 
возникших психогенных или психосома-
тических расстройствах в коре головного 
мозга формируется «очаг травматической 
доминанты», имеющий демонстрационно-
защитные функции, который ограничивает 
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круг функциональных расстройств и пока-
зывает нарушение работы организма через 
определенный комплекс клинических про-
явлений на психологическом, а в более тя-
желом случае — соматическом уровне.

3. у человека, имеющего психогенные 
или психосоматические нарушения форми-
руются «альтернативные психофизиологи-
ческие функциональные системы». каждая 
из них жестко иерархичная, доминирующая, 
непостоянная во времени, с индивидуальны-
ми параметрами устойчивости психолого-
физиологическая структура. ее создание 
обусловливается индивидуальными психи-
ческими характеристиками, особенностью 
физиологической системной организации, 
и результатом деятельности которой являет-
ся дисфункция органа-мишени. 

4. патологические психофизиологиче-
ские функциональные системы являются 
основой для формирования «гомеостазиса 
нездоровья» — присущей любому организ-
му, при любой тяжести его патологии, по-
стоянной адаптационной среды, поддержи-
вающей жизнь организма в оптимальном 
для него действующем режиме, зачастую 
за счет минимизации или прекращении ра-
боты отдельных, как ему кажется на дан-
ный момент времени, не жизненно важных 
функций. 

5. при возникновении и развитии различ-
ных психогенных или психосоматических 
дисфункций вначале формируется «первич-
ный психологический гомеостазис нездоро-
вья», при котором доминирует изменение 
личностных и поведенческих характери-
стик. при ухудшении состояния он транс-
формируется во «вторичный психофизио-
логический гомеостазис нездоровья», когда 

происходят изменения в работе уже и пси-
хологических и физиологических функций.

6. «Доминирующим психологическим 
или физиологическим гомеостазисом» на-
зывается существующее на данный момент 
функциональное состояние, отражающее 
первичность и силу или психологического 
или телесного дискомфорта. 

7. при ухудшении или улучшении функ-
ционального состояния доминирование 
психологического и физиологического го-
меостазиса меняется. фиксируется «пере-
текающий доминирующий гомеостазис», 
при котором ухудшающееся или улучшаю-
щееся состояние психосоматического на-
рушения ведет за собой динамическое 
перетекание одной доминирующей формы 
гомеостазиса в другую. 

8. психосоматические физиологические 
дисфункции представляют собой растяну-
тый во времени, постоянно подкрепляю-
щийся стрессами различного характера, 
следовой постстрессорный эффект, кото-
рый сопровождается формированием в цен-
тральной нервной системе травмирующей 
адаптационной доминанты, свидетельству-
ющей о состоянии неудовлетворительной 
адаптации, и носят функциональный харак-
тер.

9. при психофизиологическом наруше-
нии в процессе коррекции функционального 
состояния может временно сформировать-
ся «мигрирующая клиническая картина». 
Это выражается в том, что в течение кор-
рекционного процесса симптоматика со-
матических проявлений может меняться, 
то есть на определенном этапе коррекции 
происходит «физиологическая провокация», 
выражающаяся в проявлении дисфункции 
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совершенно другого органа или системы. 
фактически формируется новая временная 
«альтернативная психофизиологическая 
функциональная система», отражающая 
устойчивость системного патологического 
процесса в гомеостазисе организма.

в новые методы диагностики вошли: 
определение двойной «расщепленной» тре-
вожности, вариабельность субъективного 
времени как показатель нормы и адаптивно-
сти организма [3], клинический [2] и биохи-
мический анализы крови, метод «установки 
позитивной доминанты» [1].

 Эти методы диагностики психосомати-
ческих дисфункций, примененные в данной 
работе, позволили сделать следующие вы-
воды:

10. в процессе коррекционных проце-
дур была выявлена «двойная расщеплен-
ная тревожность», которая отражает пси-
хологическую неустойчивость и может 
быть выражена в процентном отношении 
при тестировании с помощью зрительно-
аналоговой шкалы. Это состояние является 
динамическим и может показывать изме-
нение и устойчивость эмоционального со-
стояния при коррекционных процедурах, 
эффективность коррекции и правильность 
выбранной методики.

11. тест на «вариабельность субъективно-
го времени» показывает, что у здоровых лю-
дей наилучшие адаптационные способности 
проявляются при более сильной вариатив-
ности субъективного времени, но необходи-
мо учитывать первичное функциональное 
состояние.

12. метод «установки позитивной до-
минанты» является одновременно и диа-
гностическим и коррекционным методом. 

при первичном применении дается оценка 
психологическому состоянию, а при даль-
нейшем использовании формируется до-
минирующая психологическая установка, 
помогающая видеть события жизни в более 
позитивном аспекте и, как следствие, повы-
шается качество жизни, улучшается психо-
логическое состояние, практически исчеза-
ют психогенные дисфункции.

13. клинический анализ крови являет-
ся динамическим показателем состояния 
при стрессе. при хроническом стрессе фор-
менные элементы крови не выходят за рамки 
референтных интервалов. при вегетативном 
балансе количество клеток приближается 
к среднему арифметическому. Этот анализ 
является экспресс-методом определения 
состояния симпато-парасимпатического до-
минирования и может показывать динамику 
состояния.

14. биохимический анализ крови меняет-
ся под воздействием длительного стресса, 
его параметры не выходят за рамки рефе-
рентных интервалов. Этот анализ показыва-
ет состояние симпато-парасимпатического 
доминирования. вегетативный баланс про-
является в приближении к среднему ариф-
метическому референтного интервала. 
может при необходимости быть применен 
как метод, показывающий динамику состоя-
ния.

Заключение
научная новизна, теоретическая и прак-

тическая значимость предложенных в ра-
боте результатах заключается в следую-
щем. впервые предложен новый механизм 
возникновения психогенной и психосо-
матической патологии как формирование 
альтернативной норме доминирующей пси-
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хофизиологической функциональной систе-
мы, отвечающей за клинические проявления 
психологической или психофизиологиче-
ской патологии. впервые предложено пред-
ставить гомеостазис как сложившееся адап-
тационное постоянство психологических 
установок и физиологической внутренней 
среды, отвечающий за жизнеобеспечение 
при норме и патологии. а его изменение 
может быть признаком эффективности 
или неэффективности коррекции. впервые 
предложено расценить психосоматические 
дисфункции как следовой эффект стрессор-
ных воздействий, превышающих адаптаци-
онные возможности. впервые рассмотрены 
особенности протекания психосоматиче-
ской патологии при коррекционных проце-
дурах и преходящее изменение клинических 
проявлений. в теоретическом отношении 
это дает возможность расширить знания 
по формированию и развитию психогенных 
и психосоматических нарушений. в практи-
ческом отношении полученные знания дают 
возможность психофизиологам и родствен-
ным специалистам более успешно прово-
дить коррекционные процедуры.

 впервые показана сиюминутная двой-
ственность тревожности. Эта характе-
ристика является позитивным показате-
лем изменения состояния при коррекции. 
в теоретическом отношении необходимо 
отметить новое понимание в стадиях раз-
вития эмоциональных психологических 
процессов, то есть динамического отраже-
ния действительности в различных формах 
психических явлений. при дальнейших 
исследованиях необходимо выявить есть 
ли расщепление тревожности при обратном, 
негативно развивающемся психологическом 

процессе. при практическом применении 
метода, отражающего наличие двойной рас-
щепленной тревожности, можно увидеть 
изменение состояния и выявить эффектив-
ность применения выбранной коррекцион-
ной методики. 

в этой работе впервые предложено расце-
нивать большую вариабельность субъектив-
ного времени как позитивный показатель 
адаптации, но напрямую зависящий от пер-
воначального состояния организма. в теоре-
тическом отношении это дает возможность 
лучше понять работу адаптационных меха-
низмов при различном первичном функцио-
нальном состоянии. для практического при-
менения важна разработка экспресс-метода, 
характеризующего адаптационную возмож-
ность организма на момент обследования, 
прослеживание динамики состояния при-
способительных механизмов и эффективно-
сти выбранного метода коррекции. 

впервые показано, что количество кле-
точных элементов периферической крови 
и биохимические ее составляющие, откло-
няющееся от среднего арифметического 
значения, демонстрирующего вегетативное 
равновесие и не выходящее за рамки нор-
мальных показателей, могут быть расце-
нены как диагностический признак психо-
генного заболевания и отражать состояние 
вегетативного баланса во время длительно-
го стресса. как теоретическую значимость 
надо отметить, что картина крови может 
ясно показывать состояние симпатическо-
го доминирования или истощения, и можно 
характеризовать этот физиологический па-
раметр как еще одну сторону гомеостати-
ческого регулирования. в практическом от-
ношении разработаны методы диагностики 
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по клиническому анализу периферической 
крови и биохимическому анализу, показы-
вающие и текущее состояние, и сравнитель-
ную динамику состояния при коррекцион-
ных процедурах. 

при методе «установки позитивной до-
минанты» отличием от других методик яв-
ляется то, что акцент в работе психолога 
делается на радостных и успешных собы-
тиях прошедшей и настоящей жизни. че-
ловек вспоминает и оценивает только по-
зитив, который происходил и происходит 
в его жизни. составлен тестовый опро-
сник, позволяющий оценить психологиче-
ское состояние тестируемого. через 15-20 
сеансов в коре головного мозга формиру-
ется «центр позитивной доминанты», ко-
торый играет защитную роль и уменьшает 
стрессогенное воздействие. в теоретиче-
ском отношении углублены и расширены 
знания о формировании в коре головного 
мозга установочной психофизиологиче-
ской доминанты. разработанный опро-
сник не только оценивает текущее состоя-
ние, демонстрируя его устойчивость, но и 
позволяет во время тестирования сразу 
проводить коррекцию психологического 
состояния. практическая значимость за-
ключается в том, что во время коррекции 
состояния разрабатываются практические 
действия и шаги в будущей жизни. во вре-
мя прохождения коррекционных занятий 
сразу же начинается работа по практиче-
скому внедрению достигнутых результа-
тов в реальную жизнь. наиболее успешно 
метод применяется при длительном стрес-
се, когда невозможно повлиять на сложив-
шуюся в настоящем времени ситуацию 
(например, хроническое тяжелое заболева-

ние члена семьи). в этом случае организм 
пришедшего на сеанс психологической 
коррекции находится в состоянии «пред-
болезни» и ему требуется квалифициро-
ванная психофизиологическая поддержка. 
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ранжирование групп древесной про-
дукции. по изменению фракционного со-
става древесного сырья и полуфабрикатов 
группы древесной продукции можно рас-

пределить по следующему порядку предпо-
чтительности:

1) кругляк — крупные части ствола дере-
ва;

удк у34(2)10в6: 630.182: 502.171: 630*0

оСоЗнаннЫе ПереХодЫ на ВЫПУСК наУКоеМКоЙ 
ПродУКЦии В ЛеСноМ деЛе ЯПонии и ФинЛЯндии

П.М. Мазуркин

Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола, Россия 
kaf_po@mail.ru 
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2) пиломатериалы — продольные части 
кругляка;

3) плиты, в которых используются фрак-
ции древесинного вещества в виде древес-
ных частиц щепы, дробленки (повторно 
измельченная щепа) и (или) стружки (в 
том числе и опилок как элементов рассло-
енной на части по волокнам древесины 
стружки);

4) бумага, в том числе и картон, целлю-
лоза и пр., то есть группа древесной про-
дукции, в которой используются древесные 
волокна и их куски (поэтому область сырье-
вого обеспечения расширяется и за пределы 
растущего леса, включая одревесневшие 
части сельскохозяйственных и диких рас-
тений).

Этот ранжированный ряд групп древес-
ной продукции классифицируется по физи-
ческому признаку уменьшения элементов 
от ствола дерева (хлыста), его частей (брев-
на или сортименты в виде функционально 
определенных бревен) до волокон из одре-
весневших клеток любых видов растений. 
при этом первые две группы древесной 
продукции относятся к цельным массивам 
древесины, а третья и четвертая группы — 
к измельченной древесине. 

чем меньше фракционный состав древес-
ного сырья, тем больше производственные 
возможности пользования срубленными 
деревьями как наиболее активной состав-
ляющей лесопользования. поэтому увели-
чение производства бумажной продукции 
и снижение производства плит, пиломате-
риалов — а тем более кругляка — является 
основной тенденцией лесного дела во всем 
мире на ближайшие 50 и более лет (эври-
стически полагаем, что эта тенденция раз-

вития насытится технически и технологи-
чески во всех странах до конца XXI века, 
а затем наступит век интенсивной замены 
древесины другими видами искусственно 
создаваемых материалов, однако использо-
вание древесного сырья как возобновляемо-
го источника не прекратится никогда). 

каждая группа с увеличением номера 
(или снижением фракционного состава дре-
весины в готовой продукции) имеет более 
высокий статус. 

особенности древесных плит. древес-
ные плиты оказались чрезвычайно удачным 
изобретением человека. они появились 
тогда, когда во многих странах иссякли 
девственные леса с прямоствольными де-
ревьями, имеющими высококачественную 
древесину. причем динамика объемов плит 
мало связана с динамикой кругляка. Это об-
стоятельство в дальнейшем, при обоснова-
нии нормативов лесопользования, позволит 
объемы производства древесных плит со-
относить с площадью национального леса, 
а не с объемом кругляка (табл. 1).

в ссср, а затем по инерции и в рос-
сии все древесные продукты сравнивались 
с объемом производства кругляка. однако 
при этом не учитывался импорт кругляка, 
так как он для нашей страны не характе-
рен (рядом нет стран с большими лесны-
ми массивами), и тем более не учитывался 
тот факт, что значительная доля заготовлен-
ного кругляка вывозится за рубеж без вся-
кой дополнительной обработки. 

поэтому соотнесение производства дре-
весных плит, а тем более бумаги и картона, 
к одному кубометру заготовленной или вы-
везенной древесины не получает содержа-
тельного смысла. кроме того, в производ-
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стве древесных плит используются не только 
древесные отходы от производства кругляка 
и распиловки его на пиломатериалы, но до-
полнительно вовлекаются также и ресурсы 
от других растений. в связи с этим соотне-
сение объема выпускаемых древесных плит 
к одному кубометру заготовленной древеси-
ны (вывезенной из леса, доставленной по-
требителю и др.) является методологически 
недостаточно корректным. 

лучше всего соотносить древесную про-
дукцию к одному гектару леса (участков 
земель, относящихся к категории лесного 
фонда). но мы еще далеко будем по управ-
лению продукцией из древесного сырья 
от нынешнего состояния Швеции и Япо-
нии. 

Швеция вела себя с середины 70-х го-
дов прошлого века по новой доктрине ле-
сопользования (в части пользования лесом 
как древесным сырьем), снижая активно 
производство плит. поэтому уменьшались 
и объемы экспорта древесных плит из Шве-
ции. при этом резко был увеличен импорт 
древесных плит из других стран, то есть 
древесные плиты, как вначале кругляк и пи-
ломатериалы, стали только одной из разно-
видностей исходного сырья. 

плиты относятся к более высокому уров-
ню сырья и полуфабрикатов — они состоят 
не только из обогащенной древесины (после 
окорки и удаления гнили, сортировки мело-
чи и прочих технологических новшеств). 
они содержат еще и организованные по-

Таблица 1
Мировая динамика древесных плит, м3
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новому готовые формы будущих изделий 
(пластики, облицовочные плитки, заготовки 
для подшипников, черновые детали корпус-
ной мебели и пр.). цена такого продукта 
на мировом рынке резко возрастает по срав-
нению с дровами и балансами. 

аналогичную стратегию с середины 
70-х годов прошлого хх века вела и Япо-
ния. вместе с тем она четче вела себя 
в снижении экспорта древесных плит. по-
этому японская стратегия весьма подходит 
для наших субъектов рф с курортными 
и рекреационными лесами, а также имею-
щими множество национальных парков 
и заповедников. 

Тренды обращения с древесными 
плитами. статистические уравнения име-
ют следующий вид (импорт, производство 
и экспорт древесных плит):

— финляндия

; (1)

)010135,0exp(0,1142591 tQ = ; (2)

)10222,0exp(0,521600 56714,0tQ = ; (3)
— Швеция

)10530,0exp(0,50835 87294,0tQ = ; (4)

; (5)

)015847,0exp(7,726779 tQ −= ; (6)
— Япония

)43392,4exp(0,207 23000,0tQ = ; (7)

)10093,0exp(8,2293440,4757700 86238,1 ttQ −+= ; (8)

)0016575,0exp(7,363121 97755,1tQ −= . (9)
таким образом, три группы древесной 

продукции (кругляк, пиломатериалы и дре-
весные плиты) уже определяют облик лес-

ного дела для каждого субъекта российской 
федерации, причем это относится и к много-
лесным территориям. все субъекты федера-
ции, вне зависимости от уровня лесистости, 
получают те или иные вариации долгосроч-
ного поведения. и все получат весомые до-
ходы от лесного дела, в особенности от арен-
даторов в виде собственников участков леса. 

динамика бумаги и картона. на начало 
XXI века производство наукоемкой продук-
ции из древесных волокон становится прио-
ритетным направлением, и оно может быть 
к 2050 году частично потеснено только про-
дукцией из древесной муки. 

практически любой пиломатериал и даже 
древесные плиты можно заменить группой 
продукции в виде бумаги и картона.

Передовая группа древесной продук-
ции. на начало XXI века эта группа древес-
ной продукция является по своим потреби-
тельским возможностям наиболее широкой. 
в принципе, бумага и картон могут заме-
нить все предыдущие группы, превращая 
их в полуфабрикаты, то есть в более обога-
щенное древесное сырье. 

Этот факт обязательно надо учитывать 
при составлении лесоаграрной националь-
ной программы на 2010-2040 годы, созна-
тельно ежегодно увеличивая планы пре-
образования лесного дела на территориях 
субъектов российской федерации в сторону 
четвертой группы древесной продукции. 
при этом все возрастающую долю в сырье 
для изготовления бумаги будут занимать 
отходы сельского хозяйства и переработки 
продукции растениеводства. в дефицитных 
по древесине регионах страны нужно вво-
дить производственные мощности, почти 
полностью использующие одревесневшие 
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части сельскохозяйственных и других рас-
тений (камыш, кустарник, растения степей, 
отходы садоводства и пр.). 

обращение с материалами из древес-
ных волокон. мировая динамика тех стран, 
которые проводят осознанную стратегию 
роста площади национального леса (всего 

Таблица 2
Мировая динамика бумаги и картона, т 

 

31 страна), по трем процессам обращения 
с бумагой и сопутствующей ее древесной 
продукцией из древесных волокон, приве-
дена в таблице 2.

во всем мире бумага и картон справедли-
во считаются древесной продукцией само-
го высокого уровня. поэтому мир в целом 
по этой группе древесной продукции разви-
вается ритмично и ровно при очень малых 
волновых возмущениях. 

применение волокон, в том числе и в 
области производства плит (древесно-

волокнистые плиты), позволяет существен-
но расширить область обращения, под-
ключив в производство волокна не только 
древесину, но и любые растения с расти-
тельными волокнами. 

наиболее четко триаду процессов об-
ращения продукции «импорт — производ-
ство — экспорт» выполняют такие страны, 
как: германия, египет, испания, италия, 
канада, нидерланды, новая Зеландия, нор-
вегия, португалия, финляндия, франция, 
Швейцария, и частично Япония («хромает» 
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значительным волновым возмущением экс-
порт). 

россия активно настраивает экспоненци-
альный рост всех трех процессов обращения 
с бумагой и картоном. однако уже заметна 
тенденция спада производства бумаги и кар-
тона к 2010 году. в бывшем ссср наблю-
дался процесс типа «идти в разнос», то есть 
когда двигатель идет к своей поломке. 

несмотря на запрет руководством страны 
и не признание советскими экономистами 
циклических закономерностей (типа того, 
что кризисы и спады капитализма для эконо-
мик ссср не возможны), импорт и экспорт 
бумаги в ссср развивались с нарастаю-
щим по амплитуде волновым возмущением. 
а производство закономерно возмутилось 
до катастрофического спада в конце разва-
ла ссср. в итоге опыт ссср — это только 
познание того, как не надо управлять лесо-
пользованием в части обращения с бумагой 
и картоном. 

ссср-россия, как единая страна, в им-
порте бумажной продукции оригинальна 
только тем, что достигла объемов докризис-
ного периода начала 80-х годов. а экспорт 
зато вырос почти в два раза по сравнению 
с лучшим уровнем бывшего ссср. Это — 
хорошая тенденция, но надо теперь посмо-
треть на структуру экспорта (куда и какого 
качества поставляется из россии). процесс 
производства, получив резкий излом на спа-
де вниз, поднимается достаточно круто, 
но пока по объемам производства наша 
страна находится на уровне 60-х годов быв-
шего ссср. 

выровнять и нарастить объемами про-
изводство в россии конкурентоспособных 
на мировом рынке видов бумажной продук-

ции вполне возможно. для этого специали-
стам по высоким и наукоемким древесным 
технологиям надо подробно изучить опыт 
таких стран, как германия, италия, канада, 
португалия, финляндия, франция, Швеция 
и одновременно налаживать выпуск отече-
ственных бумагоделательных машин. 

Тренды обращения с бумажной про-
дукцией. статистические уравнения имеют 
вид (импорт, производства и экспорт бумаги 
и картона):

— финляндия 

)87293,0exp(415,773 52637,0tQ = ; (10)

)091979,0exp(8,2374985 79090,0tQ = ; (11)

)066549,0exp(8,2077899 87899,0tQ = ; (12)
— Швеция 

)17745,0exp(83,36102 74859,0tQ = ; (13)

)21859,0exp(3,1992441 55275,0tQ = ; (14)

)29387,0exp(8,1095699 53315,0tQ = ; (15)
— Япония 

; (16)

−= )69864,0exp(7,2776057 33867,0tQ

, ,

; (17)

)46622,0exp(0,144486 41681,0tQ = . (18)
одновременно с налаживанием лесного 

дела по всем указанным выше четырем груп-
пам древесной продукции надо будет обра-
тить особое внимание и на продукцию пятой 
группы. дело в том, что мало кто обращает 
внимание на цеха древесной муки, разбросан-
ные на территории россии и выпускающие 
много сырья для производства взрывчатых 
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веществ, например, тротила. Эти цеха надо 
сохранять, а из древесной муки можно изго-
товлять на этих же предприятиях очень боль-
шое количество видов продукции, полезной 
для роста экономики россии. 

устойчив у лесного дела финляндии 
только импорт. кроме бумаги наблюдается 

колебательное возмущение из-за достиже-
ния предела роста по площади леса. кроме 
того, происходит постепенное осознание 
к переходу по типу Швеции. но, в отличие 
от нее, темпы роста кругляка значительно 
ниже темпа роста площади леса. поэтому 
высока вероятность кардинальных перемен 

Рис. 2. Япония
(динамика леса с 1961 по 1994 г., древесной продукции с 1961 по 2004 г.)
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в лесном деле (импорт из россии несколько 
извратил лесную политику этой страны). 
страна относится ко второй группе в миро-
вой структуре [1]. 

устойчивость лесов и процессв лесополь-
зования в Японии соблюдается по темпам 
производства всех групп продукции, кроме 
роста площади леса. к 1965 году произошел 
осознанный поворот к снижению объемов 
производства кругляка, к 1970 году — пило-
материалов, а после 1975 года — древесных 
плит. из-за высоких рекреационных зна-
чений лесных массивов темпы роста про-
изводства кругляка ежегодно снижаются 

по сравнению с ростом площади леса. стра-
на относится к четвертой группе. 

Финляндия. основные преимущества 
лесного дела в финляндии следующие 
(рис. 3):

1) отставание темпов роста производ-
ства кругляка от темпов прироста площади 
леса. производство кругляка даже заметно 
ниже уровня 1961 года (причина понятна — 
это происходит за счет лесов карелии и дру-
гих субъектов российской федерации);

2) страна издавна обращала внимание 
на резкое увеличение производства бумаги 
и картона, причем наивысшего во всем мире 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

площадь  леса

кругляк

пиломатериалы

плиты

бумага

1961 г.

Рис. 3. Графики относительной динамики производства леса и древесной продукции 
в Финляндии

качества (причина — в упущенных возмож-
ностях россии, где отсутствует база для пе-
реработки низкокачественной и лиственной 

древесины; финны же за бесценок скупают 
наши березовые дрова и балансы).

резкий прирост производства пиломате-
риалов также связан с дешевым российским 
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пиловочником, а снижение объема произ-
водства кругляка дает меньше древесных 
отходов. поэтому темпы роста производства 
древесных плит относительно невелики. 

поэтому вполне закономерен вопрос: 
а что будет делать финляндия при техноло-
гическом «прыжке» в россии? ответ ясен: 
финны всеми силами будут тормозить наше 
движение в производстве бумаги и картона. 
Это проявится в диктате своей воли в про-
даже россии бумагоделательных машин 
и соответствующего оборудования. 

единственный путь — формирование соб-
ственного лесного машиностроения во всех 
группах древесной продукции, пусть даже 
вначале на основе финских комплектующих 
и даже целиком на приобретениях их маши-

ностроительных заводов. За счет древесно-
сырьевой политики необходимо за после-
дующие 10-20 лет приобрести контрольные 
пакеты акций всех приграничных с нами 
цбк и других крупных предприятий. 

как и на границе с китаем, все пригра-
ничные целлюлозно-бумажные комбинаты 
с финляндией должны стать собственно-
стью россии.
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терминология изобретательской дея-
тельности, как и в области нововведений 
в целом, политически дезориентирована 
и поэтому чрезвычайно отрывочна и раз-
ношерстна по объемам понятий. при этом 
развитой системы нормативно-правовых 

актов, которая характерна для столетиями 
совершенствовавшихся отраслей человече-
ской деятельности, в нашей стране никог-
да и не существовала. ее создание активно 
тормозилось идеологическими догмами но-
вообразования типа Gomo soveticus. в итоге 
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научно-техническое творчество существует 
«по понятиям», по цеховому разделению 
труда, а от этого страдает, прежде всего, 
молодежь, придумывая, для обособления 
от других поколений людей, все новые и но-
вые сленги (молодежные жаргоны) и моло-
дежные новообразования. 

в данной статье анализ дан по докумен-
там, которые удалось собрать за многие 
годы при работе над методологией научно-
технического творчества. при этом на до-
кументах советских времен не останавлива-
емся. 

по просьбе читателей [1] был опублико-
ван полный текст о всеобщей декларации 
прав человека, из которого в контексте ак-
тивизации изобретательской деятельности 
среди молодежи и других слоев населения 
россии нами были выделены отличительные 
и существенные функциональные признаки 
по отдельным статьям декларации и даны 
наши комментарии к ним. в преамбуле 
можно выделить следующие существенные 
признаки:

 … создание такого мира, в котором 
люди будут иметь свободу слова и убежде-
ний … выражение «свобода слова и убеж-
дений» подходит не только к политике, но и 
к науке и технике. во всем мире не должно 
быть кланового подхода к развитию науч-
ных теорий, так как это приводит к стаг-
нации в процессах генерации мыслей и, 
как следствие, к консервации старых идей 
о различных новообразованиях. в итоге 
получается со временем, что идеи старые, 
а национальные новообразования на их базе 
отстают морально от других. 

напомним кратко, что идея — это орга-
низованные мысли, а закрепленные в моз-

гах и других информационных носителях 
совокупности идей — это знания. а даль-
ше, по г. спенсеру, организованные зна-
ния — это и есть наука. но отрасли науки, 
называемой эвристикой, в нашей стране 
до сих нет, потому что нет и основы для ее 
формирования, то есть учения о способах 
и средствах изобретательской деятельно-
сти. иначе говоря, термин «инновационная 
деятельность» в ссср и затем в россии 
оторвали от процессов возникновения идей 
и превращения их в технические решения. 
не задумываясь над сущностью инновации 
(в новациях), быстро перешли на понима-
ние новаций во всем пространстве видов 
деятельности, а оттуда чиновники быстро 
определили как новации в процессах управ-
ления. тем самым оказалось вообще не нуж-
ным классификация новаций по уровням 
новизны. патенты на изобретения у нас 
выдаются на мировую новизну, — но этот 
факт никого из властных чиновников не ин-
тересует. им достаточен уровень новизны 
для себя. 

таким образом, в инновационной эконо-
мике, в которой должен быть организован 
замкнутый цикл воспроизводство самих но-
ваций, государство должно быть гарантом 
обеспечения расширенного воспроизвод-
ства научно-технических новаций. 

век Эдисона безвозвратно ушел. ныне не-
возможны технические новшества на уровне 
изобретений мировой новизны без поведе-
ния вначале фундаментальных исследова-
ний и выявления фундаментальных зако-
номерностей, выполняющихся в объектах 
исследования. поэтому генерация научных 
и технических творческих (инженерных 
по сути латинского слова) идей невозможна 
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без интеграции научных методов и с мето-
дами поиска патентоспособных способов 
и устройств (любой вещество мы понимаем 
как устройство на молекулярном, атомар-
ном или ином физическом уровне).

конечно же, талантливые научные мужи, 
как правило, успевают довести свои убеж-
дения в виде новых теорий к концу сво-
ей творческой жизни. Это наглядно видно 
из жизнедеятельности нобелевских лауреа-
тов, которые с детства несколько десяти-
летий теоретически и экспериментально 
разрабатывали свои научные открытия. 
но анализ показывает, что эти мужи одно-
временно являются не только теоретиками, 
но и талантливыми изобретателями. ведь 
изобрести новые теории не удается без про-
ведения экспериментов. а для последних 
нужны технических решения, конечно же, 
на самом высоком уровне мировой новизны. 
фундаментальность самих открытий невоз-
можна без фундаментальности, так прене-
брежительно называемых у нас, приклад-
ными исследованиями. 

деление пирога бюджетных выделений 
на две категории — неверно. 

таким образом, всеобщая декларация 
прав человека, провозглашая свободу слова 
и убеждений во всем мире, никоим образом 
не расчленяет людей на граждан, сословия 
и классы, кланы и группировки. она не 
дает повода и деления ученых на белокост-
ных и чернокостных. причем свобода слова 
и убеждений равным образом понимается 
как в области науки идей, так и образования 
ума. 

однако, в нашей стране до сих пор жива 
доктрина м.и. калинина «надо изобре-
тать то, что требует социалистическое го-

сударство». разделение науки на фунда-
ментальную и прикладную части привело 
к применению классовой теории и среди 
ученых — одни стали академиками, а другие 
инженерами. если посмотреть на заседания 
и собрания первых, то так и видно, что на-
блюдается даже через 20 лет после развала 
ссср полная аналогия с дряхлым полит-
бюро кпсс. молодежи никогда не про-
биться в академические журналы и тем 
более на посиделки академиков, так как 
нет «мохнатой» руки среди членов редкол-
легии и среди избранных самими себя. а к 
инженерной, то есть по этимологии слова 
творческой и изобретательной (ingenium), 
академическая наука относится в лучшем 
случае пренебрежительно. 

… чтобы права человека охранялись 
властью закона … нужно четко понимать, 
что права человека должны охраняться 
властью закона, а не властью государства, 
то есть не властью чиновников, наделенных 
от имени народа властными полномочиями. 

до сих пор такого представления о защи-
те прав человека и мироощущения вне госу-
дарственного устройства в россии никогда 
не было и долго еще не будет. поэтому наука 
и техника находятся на задворках политики 
государственных мужей, то есть вне их лич-
ных интересов. Это и создает стиль управ-
ления по обстоятельствам, вместо того, 
чтобы еще 20 лет назад новым чиновникам 
«демократам» начать управлять обстоятель-
ствами. 

в отдельном разделе этой главы пока-
жем, что даже президент нашей страны 
понимает активизацию к построению ин-
новационной экономики только как частич-
но революционный процесс сверху, путем 
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создания неких организационных структур 
типа научно-исследовательские центры, фе-
деральные университеты, государственные 
корпорации и тому подобное. иначе говоря, 
все в россии происходит во власти чинов-
ников и по их разрешениям, а не во власти 
законов, которых даже вообще пока нет для 
стимулирования возникновения, развития 
и роста личностей в виде нобелевских лау-
реатов. почти все созданные за последние 
годы законы направлены на регулирование 
поведения самих чиновников, но никоим 
образом не ориентированы на генерацию 
новых технических идей и новых молодых 
носителей и этих идей. 

сразу же вспоминаться присказка: с кем 
поведешься, от того и наберешься. пока 
не будет в стране устойчивого сообщества 
изобретателей с широкими правами на соб-
ственное творчество и права на формиро-
вание науки об изобретательстве, ничего 
у любых государей, образованных из нетех-
нических специальностей, ничего не вый-
дет. начало есть, хотя бы воспроизводство 
чиновников наладили вроде бы, создав 
так называемый резерв кадров. 

… свою веру в основные права чело-
века, в достоинство и ценность челове-
ческой личности, … такой веры в нашей 
стране нет, и до сих пор и не было. в на-
учной сфере ссср и испания при франко 
были двумя странами, в которых государ-
ство (то есть номенклатура чиновников) 
платило за научную степень. Это называет-
ся ныне поддержкой ученых (подачки ака-
демикам 50, докторам 7 и кандидат наук 3 
тысячи рублей). молодежь прекрасно по-
нимает нравственную ущербность тако-
го поведения власть имущих и слуг наро-

да, которые, вместо того, чтобы создавать 
условия для развития научно-технического 
творчества, занимаются частым поднятием 
своего довольствия, то есть личного каждо-
го из них достоинства и ценности. дошли 
до абсурда, когда по новому закону о дохо-
дах стали декларировать достоинство и цен-
ность материальной собственности. 

достоинство ученого в россии и поны-
не находится на уровне княжеского шута 
и не более. а ценность научных работни-
ков вполне конкретная и намного, на не-
сколько порядков, ниже касты чиновников. 
при этом смешно выглядят результаты пе-
рехода на новую систему оплаты в вузах с 1 
декабря 2008 года. уравниловка на мизер-
ном минимуме подрезала месячные доходы 
активных новаторов с пассивными учеными 
и преподавателями. в итоге технички стали 
получать выше ассистента и даже старшего 
преподавателя. все это студенты видят и ча-
сто даже жалеют своих педагогов и, конче-
но же, крепко дают зарок себе не заниматься 
научно-учебной деятельностью. 

нужно вернуться к табелю о рангах, кото-
рый был единым в царской россии, и одно-
временно создать условия для дополнитель-
ных заработков.

в последние два-три года основные пра-
ва человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности полностью попи-
раются многими руководителями среднего 
звена и бизнесменами. правительство пре-
вратилось в крупнейшего хозяйствующего 
субъекта, пытающегося спасти персонал 
заводов и фабрик от голодной смерти пу-
тем выделения кредитов и помощи в выда-
че прошлых зарплат рабочим. надо правду 
сказать, что крестьян-то среди кричащих 
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о помощи и не видно, — они давно разо-
рены и не смогут бунтовать. рабочие могут 
еще перекрывать магистрали и стучать ка-
сками перед белым домом. студентов надо 
также задабривать, чтобы не было как в 
греции. 

но сколько же времени еще нужно, что-
бы, наконец-то, наверху поняли, что нужно 
создавать условия для творческого и произ-
водительного труда так называемого базиса, 
а не плодить без конца законы о правилах 
игры чиновников. пример приведем очень 
простой. в патентном праве из граждан-
ского кодекса нет статей о стимулировании 
изобретателей, но есть много сказанное 
о пошлинах. тем самым фипс начал драть 
с изобретателей по пять тысяч за одну заяв-
ку (1200 рублей пошлина только за подачу 
заявки). Это в корне нарушает мои личные 
достоинство и ценность человеческой 
личности. 

а что говорить о молодых, начинающих: 
плюнут и уйдут пить водку. 

… стремились путем просвещения и об-
разования содействовать уважению этих 
прав и свобод … Этого вообще нет в нашей 
стране. почему-то образование ума постав-
лено как новообразование в целом. 

при помещиках это было понятно, ведь 
образовании имущества было у них, мягко 
говоря, незаконным делом по религиозным 
соображениям. поэтому о крепостных цар-
ские чиновники не задумывались даже тог-
да, когда разночинцам позволили получать 
образование ума. быдло всегда оставалось 
только быдлом, рабом с человеческим ли-
цом, достойным только ярма быка. 

но, как и при рабовладении, крепостни-
чество стало тормозом даже в элементар-

ных социально-экономических реформах 
далеко отставшей от европы фактически 
крепостнической россии. поэтому царь 
сам был вынужден дать просветительство. 
но образование ума долго еще оставалось 
уделом богатых и властных. просвещение 
и начальное образование ума было вынуж-
дением решением в целях экономических, 
но никак не из-за необходимости содей-
ствовать уважению этих прав и свобод. 

с тех пор мало принципиально измени-
лось. почему-то образование ума отделя-
ется от образования духа и души, а также 
о образования тела человека и технических 
средств для продолжения мозга и конеч-
ностей. именно непонимание целостности 
процессов новообразования быстро при-
вело к падению производительности труда 
по сравнению с ведущими странами, к тран-
жире природных богатств, к неэффективно-
му энергопотреблению и к явно иррацио-
нальному природопользованию. 

пока не будет осознано, что образование 
ума, каким бы высшим оно не называлось, 
не сможет развиваться без образования все-
го человека как личности, ничего у нынеш-
них чиновников и слуг народа не выйдет. 

из статьи 18. каждый человек имеет 
право на свободу мысли, … свобода мысли 
в россии всегда была абсолютной, потому 
что не было свободы слова и выражения 
своих убеждений. поэтому можно было 
в кабаках говорить и критиковать обо всем. 

образовавшимся советам различные со-
веты были не нужны. 

до сих пор категория новых идей в виде 
«ноу-хау» является прерогативой только 
крупных чиновников, изрыгающих с трибу-
ны эмоциональные призывы типа «экономи-
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ка должна быть экономной» или же новый 
перл -«россия должна быть единой», а низ-
шие только могут слушать, хлопать и затем 
… не выполнять. Это видно из грома апло-
дисментов по поводу идей или «ноу-хау» 
при чтении посланий. поэтому даже среди 
элиты наблюдается явное неравноправие, 
когда многие, как кот васька у крылова: 
«слушает, да есть» . тогда что говорить 
о других сословиях, в особенности о моло-
дежи из деревни! пьянки да драки с сосед-
ними деревнями — единственный удел.

а могли бы, если бы, как и за рубежом, 
ноу-хау продавались прямо с уст, многие 
деревенские даже разбогатеть. сколь вели-
ка разруха и столь много нужно сделать по-
умному, притом везде в стране на простор-
ных обезлюдевших сельских территориях. 

надо бы жить по-умному, говорит герой 
василия Шукшина. напомним, что орга-
низованные мысли в мозгу человека обра-
зуют идеи, а совокупности идей — новые 
знания, а организованные знания и есть 
по г. спенсеру наука. но если нет условий 
в мозгу у студентов для появления новых 
мыслей, главным образом из-за шаблонно-
сти учебного процесса и махрового консер-
ватизма учебников и научных изданий, то о 
какой интенсификации творческой деятель-
ности может идти речь? а если не будет 
революционных преобразований в мозгах 
у подрастающих поколений, то о какой ин-
новационной (слово «ин» показывает кру-
говорот новшеств прежде всего в научно-
технической подготовке производства 
и потребления, а не в экономике в целом, 
и тем более не в инновационном менед-
жменте) экономике россии? а если не будет 
молодежь ускоренно осваивать прогрессив-

ные методы изобретательской, то есть дей-
ствительно инженерной, деятельности, то о 
каких новообразовательных преобразова-
ниях научно-технической базы российского 
общества может идти речь? а если не бу-
дут созданы принципиально новые теории 
и методологии активизации изобретатель-
ства, то вообще ничего не будет еще долгие 
и долгие годы. Этому яркий пример, когда 
ученики г.с. альтшуллера, много лет по-
тыкавшись по чиновничьим инстанциям, 
уехали в сШа и там стали достойными 
и уважаемыми человеками. 

у нас не видят собственных изобретате-
лей, а тем более не видят творцов различных 
методов изобретательской деятельности. 
раньше хоть боялись крепостных крестьян 
и закабаленных рабочих, что они попутно 
будут изобретать и вредное для существу-
ющего политического строя. а теперь-то 
что мешает чиновникам и слугам народа? 
но, увы, они заняты накопительным капи-
тализмом, просвещением ума своих чад за 
рубежом, а также телесным совершенством 
на самых дорогих зарубежных курортах. 
для этого новогодние каникулы сделали. 
свободу мысли даже сталинская тирания 
мирового уровня жестокости не смогла по-
бороть, и это видно по произведениям сол-
женицына.

но кому-то надо будет начинать и в россии 
трудное дело по активизации изобретатель-
ской деятельности молодежи, вначале хотя 
бы на одной отдельно взятой кафедре одно-
го вуза при подготовке бакалавров и маги-
стров техники и технологии в благодатной 
области защиты окружающей природной 
среды природоохранное обустройства тер-
риторий.
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думается, даже если прикроют грант из-
за такой крамолы для нынешней власти, 
то мы сумеем для потомков издавать новые 
книги и статьи по научно-техническому 
творчеству молодежи. мысли людей даже 
при жестокой диктатуре пролетариата 
в россии были всегда свободными. но это 
были единицы, прорвавшие блокаду науч-
ного коммунизма и человека с социалисти-
ческим лицом. а нужно коренным образом 
изменить системы воспитания и целостного 
образования человека как личности, чтобы 
со временем через два-три поколения по-
лучить возрожденное российское общество 
с обновленной экономической базой. 

Статья 19 (полностью). каждый человек 
имеет право на свободу убеждений и на сво-
бодное выражение их; это право включает 
свободу беспрепятственно придерживаться 
своих убеждений и свободно искать, полу-
чать и распространять информацию и идеи 
любыми средствами и независимо от госу-
дарственных границ. 

вот уже почти 20 лет в россии можно 
беспрепятственно придерживаться любых 
своих убеждений, но, в основной части 
населения, то есть базиса общества, этих 
убеждений почти и нет или же они все 
еще сильно деформированные прошлой 
жизнью. при этом приходится констатиро-
вать, что чиновничья рать под видом корпо-
ративной секретности не дает реализовать 
в полной мере права человека «… свободно 
искать, получать и распространять инфор-
мацию и идеи …». наблюдается какая-то 
половинчатость, разрывность, нециклич-
ность всего, что касается процессов ново-
образований. в советское время студентам 
было гораздо проще, причем на любом 

не военном предприятии любой студент 
мог получать информацию для выполнения 
выпускных или научно-исследовательских 
работ. и это тогда, когда все печаталось 
только на пишущих машинках. 

ныне, в век информационных техноло-
гий, очень трудно стало получать студентам 
необходимые для выполнения нирс сведе-
ния. гораздо стало через интернет добы-
вать общую информацию или же получить 
разные идеи для сравнительного анализа. 
но экономические субъекты не хотят и не 
верят студентам, что они способны что-то 
для предприятий сделать. Здесь, как и в бы-
лые времена, процветает кумовство и теле-
фонные права. 

действия «получать и распространять ин-
формацию и идеи любыми средствами и не-
зависимо от государственных границ» 
обычно в нашей стране практически нереа-
лизуемы. даже простые топографические 
карты, не имеющие секретности, не дают 
для работы студентам. давно пора бы даже 
карты даже метровой точности студентам 
и исследователям получать через интернет. 
но ничего не изменилось. 

студенты и придумали по этому поводу 
сленг «мечтать не вредно». 

Статья 26. 1. каждый человек имеет пра-
во на образование. … 

техническое и профессиональное образо-
вание должно быть общедоступным, и выс-
шее образование должно быть одинаково 
доступным для всех на основе способно-
стей каждого. 

2. образование должно быть направлено 
к полному развитию человеческой личности 
и к увеличению уважения к правам челове-
ка и основным свободам. …
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по форме в россии эти права человека со-
блюдаются, но по содержанию мы еще да-
леки от совершенства. Здесь, в рамках темы 
исследования, хотелось бы выделить только 
два принципиальных момента:

«…высшее образование … на основе спо-
собностей каждого»;

«образование должно быть направлено 
к полному развитию человеческой лично-
сти …». 

Реализация способностей каждого. ди-
дактика обучения студентов после револю-
ции была поставлена на основе бригадно-
группового метода преподавания, после 
гражданской войны в 20-х годах хх века. 

из-за нехватки педагогического персо-
нала для массовой подготовки инженерных 
кадров из выпускников фабрично-заводских 
школ были принята концепция коллектив-
ного образовательного процесса. тогда и на-
чалась информационная обработка людских 
масс, что творить может только коллектив, 
а не отдельный человек. поэтому даже 
из словарей русского языка стали убирать 
и упрощать многие термины и определения 
качеств личности. 

в нашей стране до сих пор не выпол-
няется принцип «на основе способностей 
каждого». как и в едино партийное время, 
подготовка кадрового резерва ведется узко-
ведомственно, для целей номенклатурных 
людей. 

Развитие человеческой личности. це-
лостная личность для своего формирования 
требует и целостного (системной деятель-
ности) подхода. тогда и образование долж-
но быть целостным и системным. Этот факт 
всегда учитывался только по отраслевому 
принципу, когда считалось гармоничное раз-

витие личности советского человека должно 
идти раздельно по процессам образования 
ума и тела. про дух и душу забывали или же 
оно было заманено диалектическим матери-
ализмом и воинствующим атеизмом, то есть 
воспитание духа и души было поставлено 
на партийный лад, то есть в соответствии 
с интересами партийной верхушки, а не 
с интересами самой конкретной личности. 
и это прикрывалось так называемыми «на-
родными» интересами. 

тогда получается, что образование долж-
но быть единым процессом, направленным 
на формирование целостной творческой 
личности с пытливым умом, устойчивым 
духом, чуткой душой и здоровым телом. 

нынешние реформы обособлены по от-
раслям деятельности чиновников, то есть 
новшества создаются с учетом максималь-
ного удобства и комфорта бюрократиче-
ского труда. а это приводит к махровому 
консерватизму также в отдельном процес-
се образовании ума, что было видно из ре-
шения совета ректоров о приостановке 
в стране реформы высшего образования. 
отдельно от образования ума создаются 
спортивные объекты, что положительно 
скажется на здоровье тела молодых людей, 
но не на здоровье ума, духа и души. начи-
наются мероприятия, например, непосред-
ственно выступлениями патриарха кирилла 
по укреплению духа через миропонимание 
носителями православно веры. 

но, при этом же, на задворках изощрен-
ного примитивизма, на уровне условных 
рефлексов у собак академика павлова, 
проводятся мероприятия «культурной» 
жизни для образования у молодого чело-
века образованной души. такая ужасная 
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ситуация с образованием души выгодна 
олигархическо-чиновничьей элите: ведь до-
ходы от алкоголя и наркотиков частично по-
ступают и к ним. к тому же не надо ломать 
голову над занятостью молодежи. 

однако давно заметно было в истории, 
что такая дезориентация на образование 
души внутри суррогатной культуры приво-
дит только к деградации личности, которая 
даже не успевает сформироваться, как уже 
со школьной скамьи молодой человек попа-
дает в искусственно созданную неформала-
ми и авторитетами окружающую, как пра-
вило девиантную, социальную среду. 
в итоге — зачем заботиться об уме, а тем 
более об образовании духа и даже тела, ког-
да в дикой для цельной личности попсовой 
среде и так хорошо. 

Статья 27. 1. каждый человек имеет пра-
во свободно участвовать … в научном про-
грессе и пользоваться его благами.

2. каждый человек имеет право на за-
щиту его моральных и материальных инте-
ресов, являющихся результатом научных, 
литературных или художественных трудов, 
автором которых он является. 

по первой части этой статьи можно 
только развести руками, мол, у нас это-
го нет вообще. во главе российской науки 
административно находятся ран, рамн 
и расхн. все журналы, рекомендованные 
вак, находятся в их руках. поэтому сту-
дентам приходится подавать свои статьи 
только в третьесортные издания. а о не сту-
денческой молодежи вообще нечего и го-
ворить — для них нет практической воз-
можности открыто публиковать свои идеи 
и предложения. разве что снова подавать-
ся в узко политические объединения типа 

«наши» или же суррогатные произведения 
размещать на сайтах всемирной электрон-
ной паутины. 

таким образом, научный и образователь-
ный «прогресс» в россии до сих пор поли-
тизирован, тем самым разделен официально 
на фундаментальные и прикладные науки, 
на образование только ума у избранных, 
а у молодежи по конкретным личностям 
нет почти никаких возможностей реали-
зовывать личные способности каждого 
человека-индивидуума. 

а уж о второй части этой статьи просто 
нечего и сказать. 

Защита нищенских прав, попытки задо-
брить молодежь подачками, вместо того, 
чтоб обеспечивать их работой с достойной 
зарплатой, унижает дух человека, очерст-
вляет молодую душу, и резко снижает дав-
ление жизни (по в.и. вернадскому) и пас-
сионарную энергию (по л.н. гумилеву). 
отсутствие достойных гонораров за на-
учные труды (ныне издательства требуют 
за публикацию все больше денег, вместо 
того, чтобы платить за статьи гонорары) 
является главным тормозом в активизации 
творчества молодежи вообще, активизации 
изобретательской деятельности у студен-
тов — в частности. 

моральные интересы населения вошли 
в прямое противоречие (осознанное проти-
воречие и есть поставленная проблема) с го-
сударственной политикой в области высше-
го образования. с высоких трибун говорят, 
что давно у нас наблюдается перепроизвод-
ство экономистов и юристов. министерство 
образования ежегодно урезает план приема 
по этим направлениям, но молодежь и их 
родители упорно бьются о бетонную стену 
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планового приема в вузы, в 5-10 раз повы-
шая давление жизни через платное посту-
пление на экономические и юридические, 
а также на туристические и сервисные, спе-
циальности и направления. 

в этой долго тянущей проблеме, конечно 
же, не население виновато, а именно над-
стройка общества. своевременно чиновни-
ки даже не захотели определяться с первич-
ными потребностями людей на воспитание 
и образование ума, духа и души, тела и его 
научно-технического окружения. достаточ-
но сказать, что перед распадом ссср стра-
ны сЭв (совета экономической взаимопо-
мощи) приняли за приоритет развития всех 
своих стран электронизацию. но так и на-
верху это судьбоносное решение и осталось, 
так как научно-технический прогресс всегда 
зависел от качества людей, их повышенной 
способности к научно-техническому твор-
честву, а не от железяк и тем более не от 
электронных устройств, являющихся только 
начинкой у средств труда. любые творения 
есть экскременты человечества. 

такая же ошибка совершена недавно, ког-
да за главный приоритет россии были при-
няты нанотехнологии. снова государствен-
ные приоритеты российской федерации 
не соответствуют первичным потребностям 
человека по приоритетам Юнеско. нано-
технологии являются только техническими 
способами и средствами, которые позволят 
изготовлять генетически измененные про-
дукты питания, которые уже запрещения 
мировым здравоохранением. а само сель-
ское хозяйство снова находится на обочине 
прогресса. 

а вот в сШа барак обама утвердил 
приоритет страны в стволовых клетках 

и тем самым этот главный государственный 
приоритет направлен на удовлетворения 
первичных потербностей человека в здоро-
вье. даже простое сравнение показывает, 
что российская власть не понимает, что де-
лает и рывками пытается отвечать на уже 
давно возникшие обстоятельства. лаг запаз-
дывания ответов на нежелательные события 
огромен. начинают долго обдумывать воз-
никшие противоречия поздно, когда уже на-
копится достаточно объема негатива. 

например, в такой запущенной ситуа-
ции президенту ничего не остается делать, 
как напутствовать на трон в третьем сроке 
главу российского федерального банка и го-
ворить о том, что надо бы ускорить время 
от принятия решения до поступления де-
нег в реальный сектор экономики. причем 
термин «реальный» только показывает при-
знание властью теневой, криминальной, 
лоббистской и иной разновидностей отече-
ственной экономики. 

увы, медлительность и низкая скваж-
ность пульсаций в процессах принятия ре-
шений наблюдается во всей жизни страны. 
например, мы до сих пор, когда пишутся 
эти строки (13.05 02.06.2009), на средства 
по гранту, выделенные в начале февраля, 
не получили ноутбук (не получили и при 
правке текста 17.35 07.06.2009). на получе-
ние этого технического средства уже ушло 
четыре месяца драгоценного времени. а что 
тогда говорить про инновационную эконо-
мику страны? на мировом уровне новизны 
мы не создадим российскую экономику, 
при таком черепашьем отношении к любо-
му делу, то есть всегда будет никогда. 

Статья 29. 1. каждый человек имеет обя-
занности перед обществом, в котором толь-
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ко и возможно свободное и полное развитие 
его личности. 

обязанностей у простого жителя нашей 
страны всегда было хоть отбавляй. но госу-
дарство так обособляло себя от людей и по-
ныне, не замечая почти пяти миллионов 
отверженных. машина чиновников так все 
делает публично, но отстраненно от обе-
дневшей части населения, нечто несуразное 
и спонтанное, что в этом непредсказуемом 
на долгие годы обществе никак не удастся 
свободное и полное развитие конкретной 
личности.

государство ныне выступает в лице над-
стройки общества, а еще точнее, в лице обо-
гатившихся нечестными способами чинов-
ников. они до того дошли, что сами были 
вынуждены принять для себя чуждый им по 
корпоративной крови ограничительный за-
кон об обязательной декларации доходов. 
власть завязла в собственных противоре-
чиях, которые изначально предсказуемы 
бедным населением, но только через не-
сколько лет становятся проблемами для са-
мих чиновников. тем самым закон о коо-
перации первого и последнего президента 
ссср м.с. горбачева хорошо проработал 
(в.и. ленин, работая над своим законом 
о кооперации, так далеко не прогнозировал). 
даже через 20 лет не видно конца револю-

циям и конвульсивным пульсациям сверху. 
а народу отверженному — быть бы живу. 
тем самым в россии никогда не возникнут 
революции снизу — скоро их просто неко-
му будет делать. Защищая интересы не гло-
бального государства, а свои мизерные соб-
ственные интересы, простые люди и каждый 
нормальный человек исходят только из пер-
вичных своих физиологических потребно-
стей. тогда получается, пока не будет прео-
долена нищета и не будет высокого уровня 
у критической массы отверженных людей, 
нечего и думать о высокой активизации 
изобретательской деятельности у молодых 
поколений россиян. те, которые будут ру-
ководить после 2020 года, изначально об-
разованы как неумехи, практиковавшиеся 
на развалинах села и поваленных заводов. 

«… возможно свободное и полное раз-
витие его личности» — ныне далекая наша 
мечта для молодежи будущего после сере-
дины XXI века. 

ради этого и будем и дальше трудиться. 
литература
всеобщая декларация прав человека // 

аргументы и факты. — 1989. — № 49. 7 де-
кабря. 

Статья подготовлена и опубликована 
при поддержке гранта 3.2.3/4603 МОН РФ
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Введение
свое послание от 12.11.2009 федерально-

му собранию президент россии д.а. мед-
ведев назвал ключевым словом «модерни-
зация». известны также содержательные 
смыслы слов иностранного происхождения 
«новация» и «инновация». только индук-
тивный подход, то есть снизу вверх от кон-
кретного новатора, на основе личностного 
восприятия и деланья изобретений мировой 
новизны, позволит создавать новации на ми-
ровом уровне для намеченного обновления 
технологической базы россии. 

но творчество чиновников в идее изобре-
тений в виде ситуаций здесь ни при чем. 

поэтому рассмотрим возможности интер-
национализации [1] научно-технического 
творчества российской молодежи по глав-
ному документу страны. 

Конституция российской Федерации. 
из текста конституции [2, с.3-14] нами вы-
делены только те статьи и их фрагменты, 
которые непосредственно относятся к про-
блемам молодежи и к научно-техническому 
творчеству молодых людей, прежде всего, 
студентов. 

Статья 2. человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина — обязанность государства. 

удк 502 /  504: 37.03
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Здесь не ясно, — почему человек про-
тивопоставляется гражданину? почему 
за основу не взята всеобщая декларация 
прав человека? ответ может быть только 
один, — нашу родную конституцию созда-
вали специалисты с советской идеологией. 
они и навязали термин «гражданин», кото-
рый в народе четко осознается с негативным 
объемом понятия «уголовник». 

Какой я вам гражданин! Я вам товарищ 
и даже брат (из радиопередачи «калина 
красная» словами в. Шукшина). 

государство в нашей стране понимается 
как живое существо (ну, например, в об-
разе Змея горынича). и тем самым полно-
стью завуалирован чиновник как действи-
тельно конкретное человеческое существо, 
которое находится вне правового поля го-
сударственного закона. чиновник всегда 
был сам по себе, а законы ими писались 
для остального быдла. по сравнению с пра-
вами и свободой гражданина (простое быд-
ло или заключенный — да какая разница!) 
у российского человека ничего в жизни и не 
было. в итоге даже в нынешней россии 
сплошь и рядом проглядывают особенно-
сти крепостничества. правовой беспредел 
и нигилизм произошли от крепостного пра-
ва и никуда от этого не деться. но право-
вой нигилизм сельчан исторически даже 
оправдан, потому что законы столь часто 
менялись и меняются, что разве их быстро 
поймешь, проймешь до глубины душой 
и уследишь практически за тонкостями чи-
новничьих толкований. столетиями законы 
писались для работающих россиян, трудяг, 
то есть для базиса, а не для надстройки 
и тем более не для самих подьячих. послед-
ние всегда обожали «пироги горячи», и ны-

нешние угрозы в виде деклараций им будет 
нипочем — найдутся и тут выходы и пово-
ды для обогащения. 

когда лидер какой-нибудь партии в рос-
сии говорит о народных проблемах, то, 
как и любой нормальный человек, он эту 
проблему как осознание существующего 
противоречия высказывает через свой ум, 
дух и душу. но тут имеется психологиче-
ская ловушка в том, что даже крупный поли-
тический деятель, ратующий за все челове-
чество, выражает мысли через собственные 
личные интересы. они смело выдаются 
за государственные или даже за общечело-
веческие. через противоречия собственной 
личности осознаются проблемы других лю-
дей. 

Зарубежные лидеры давно научились пря-
тать за красивыми словосочетаниями свои 
личные интересы. да они не так материаль-
но бедны, как наши. вот и получается, что в 
нашей стране, вылезший из нищеты мето-
дами накопительного капитализма богатый 
чиновник, напрямую изрекает свои личные 
материальные интересы перед слушающей 
публикой. последней это даже нравится, 
так как выступающий затронул их болящие 
душевные струны и поэтому все хором идут 
голосовать за такого.

увы, слова и дела давно в россии расхо-
дятся. слова, сказанные публично и слова, 
записанные в законах, — это две большие 
разницы, как в одессе говорят. да и сре-
ди записанного в законах многое выглядит 
как интересы богатых чиновников. у кого 
деньги, тот ученым и заказывает, да ученые, 
как и любой интеллигент, говаривал вели-
кий ленин, просто проститутки, готовые 
за деньги отдаться то из-за жалости проле-
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тариату (то есть большевикам), то из-за не-
нависти капиталистам и помещикам — ведь 
деньги не пахнут. 

вот, если бы конституция и основные 
законы писались не чиновниками, а всем 
миром, но и результат был бы другим. ну, 
скажем, похожим на всеобщую деклара-
цию прав человека, где вообще нет граж-
данина и зависимости человека от государ-
ства никак не прописаны. прямое указание 
на гражданина — это выражение верховен-
ства чиновника над человеком. 

мол, надо знать свое место. 
человек и гражданин в нынешней редак-

ции конституции противопоставлены через 
союз «и», что недопустимо. а гражданский 
кодекс уже по исторической правде названия 
в народе так и схож с уголовным кодексом. 
Здесь две большие разницы, как в одессе 
говорят, между гражданином начальником 
и заключенным.

норма «высшая ценность» (смерть че-
ловека недавно была у нас оценена депу-
татами в среднем в два миллиона рублей) 
показывает, что оценивать человека будет 
кто-то по сверху установленной его стоимо-
сти или же по баллам качества и т.п. выше 
слова «высший» всегда в российской им-
перии находился термин «превосходящий» 
или «превосходительный». например, обра-
щение к крупному чиновнику — ваше пре-
восходительство. 

в итоге «демократы» от россии в новой 
конституции хотели как лучше, да получилось 
как всегда, то есть как в «правовом» государ-
стве (президент охарактеризовал правовое со-
стояние в стране как правовой нигилизм). 

советская доктрина человека как винтика 
социалистического, а в будущем и коммуни-

стического, советского общества четко про-
глядывается из статьи 2 конституции рф. 

если есть норма ценности российского 
человека, то это означает, что еще до сих 
пор не изжита в мозгах у чиновников кре-
постное право, хотя она отменялась в тече-
ние 100 лет с 1861 по 1961 годы. наличие 
нормы ценности позволяет бизнесу любо-
го уровня относится к трудящимся у себя 
людям как к быдлу, бессовестно давая ми-
нимальную оплату труда, прежде всего, 
сельчанам за мясо, молоко, яйца и другие 
продукты первичной потребности. 

Зачем тратиться огромными деньгами 
на организацию технологических цепочек 
от поля до прилавка, когда можно закупить 
мясо из мексики, яблоки из польши и ар-
гентины, морковь и свеклу из турции, лук и 
картошку из дании и т.п. чиновникам забот 
меньше, личных доходов и бонусов больше. 
в итоге все так и делают, как будто живут 
всегда врозь от народа. 

 высшая ценность простого человека 
в нашей стране столетиями понималась 
как самая низшая ценность для богатых 
сословий и поэтому менталитет россияни-
на — весьма крепкая — на копейки оцени-
вать данную богом свою, а тем буле чужую, 
жизнь. иного непротивления злу косвенной 
эксплуатации со стороны простых трудяг 
не было и не будет придумано.

в такой непонятной для самих управ-
ляющих ситуации жизни по понятиям, а не 
по законам (которые составлялись богатыми 
по их понятиям), трудно переориентировать 
подрастающую молодежь от неосознанной 
грубости. в бессилии происходит неявное 
сопротивление потребностям творческой 
созидательной деятельности. 
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но вполне можно изменить вектор ори-
ентации молодежи на творчество за два-три 
поколения, приняв всеобщую декларацию 
прав человека выше конституционных ту-
манных определений и понятийных лову-
шек. чтобы была мотивация на творчество 
нужно ввести частную собственность хотя 
бы на интеллектуальные результаты своего 
труда с тем, чтобы потом молодой человек 
смог бы наладить собственное производство 
новаций или же организовал малое пред-
принимательство или же их в конце концов 
хотя бы за деньги продал свои технические 
решения крупным промышленникам. 

Статья 7.1. … социальное государство 
… в действительности многие века россия 
является государством избранных, причем 
будто бы социально значимых властителей, 
которые ныне образовали непоколебимую 
извне касту и даже единую партию без по-
литической платформы на власть. Эта пар-
тия быстро превратилась, впрочем как и 
вся вертикаль власти, в хозяйствующий 
субъект. в советские времена можно было 
четко определить — о ком речь: ведь реаль-
но был коммунизм в кремле и обкомах, раз-
витой социализм в москве, а человек с со-
циалистическим лицом — на периферии 
столицы до бескрайних государственных 
границ. 

в остатке были тунеядцы и стиляги, 
неформалы и оппортунисты. от разде-
ления на классы (это не дало результата 
из-за инертности так называемого пролета-
риата и отсутствия возможностей и условий 
для проведения мировой пролетарской ре-
волюции) быстро в кремле перешли на раз-
деление по слоям народа и даже прослойкам 
в отдельных классах общества. причем бо-

гатые резко социализировались (сгруппиро-
вались) и обособились от остальных, а про-
стые люди в ответ стали отверженными 
и естественно пассивными — ныне они и 
вымирают. 

Статья 8.2. в российской федерации 
признаются и защищаются равным обра-
зом, частная, государственная, муниципаль-
ная и иные формы собственности. 

увы, равенство, братство и свобода (как 
осознанная необходимость) — это атрибу-
ты идеалистического научного коммуниз-
ма. даже при первобытно-общинном строе 
не было такого состояния у популяций лю-
дей. симбиотические и конкурентные взаи-
моотношения существуют среди животных 
и даже растений. но знака равенства в при-
роде нет, и даже не может в принципе быть. 

Это видно даже из последних событий 
в землепользовании. агентство лесного 
хозяйства, наконец-то, передали мини-
стерству сельского хозяйства. но теперь 
чиновник не знают, что им делать с лесны-
ми землями. однако быстро нашлись среди 
них умные изобретатели, которые нашли 
для богатых алчных обходные пути, ког-
да леса можно объявить сельхозугодиями, 
а значит, появились лазейки для привати-
зации в частную собственность и лесных 
земельных участков. простой народ снова 
оказался не у дел пред мощынм братством 
олигархов и крупных чиновников. поэто-
му равным образом дела происходят только 
в жизни по понятиям в рамках корпораций 
богатых и властных, а также среди уголов-
ников и заключенных. Здесь действитель-
но — общая психология. 

в итоге эта статья конституции была 
создана для грубой фальсификации, пото-
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му что частная собственность относится 
к какой-то личности, а государственная, му-
ниципальная и иная коллективная собствен-
ность является только косвенно частной, 
но при этом для тех же чиновников, кото-
рые будто бы ратуют за государство и его 
собственность. неживое существо не мо-
жет по определению иметь свою собствен-
ность, но любое дыхание иметь такое право 
не юридически и по первому принципу жи-
вого иметь пространство для жизнедеятель-
ности. 

собственности у молодых людей, как пра-
вило, нет. материально обеспечена только ма-
лая часть молодежи. да и у богатых родите-
лей много честных отпрысков, с отвращением 
наблюдающих за поведением своих «пред-
ков». поэтому надо срочно дать молодежи 
юридическое право на получение в частную 
собственность свою интеллектуальную про-
дукцию в виде патентов, дипломов, грамот, 
статей, но подкрепленных материальным (фи-
нансовым) обеспечением. причем это обеспе-
чение для регулярно изобретающих и вно-
сящих рационализаторские предложения 
производству и потреблению должно быть та-
ким достаточным по деньгам, чтобы молодой 
человек смог открыть и начать собственное 
предпринимательское дело. для этого нужно 
создать рисковый капитал, который на 90 % 
будет безвозвратно потерян для государства 
и общества промышленников. но остальные 
10 % за счет новаций с лихвой перекроют по-
терянный капитал и дадут новации для обнов-
ляемой российской экономики. 

увы, богатым и властным в росси не до 
этого, они еще не социализировались и даже 
не капитализировались при отсутствии прав 
на частную собственность. Значит, говорить 

о россии как о социальном государстве — 
по крайней мер наивно. ведь богатые до сих 
пор не вышли из стадии накопительного ка-
питализма. а властные скрипят зубами, гля-
дя на них и в сердцах проклиная тот день, 
когда приходится декларировать свои лич-
ные и семейно-клановые неуемные для бед-
ных доходы. 

таким образом, первая глава конституции 
показывает отсутствие четкой связи в самой 
основе государственного строения из-за яв-
ной неясности между понятиями «человек», 
«гражданин» и их особыми исключениями 
в виде чиновников, элиты. поэтому и бы-
стро расплодилось множество законов и так 
называемых «подзаконных актов», в кото-
рых и разгулялась чиновничьи интересы. 
для этого и создана лобби богатых в парла-
менте. 

в итоге оказывается, что теоретические 
права и свободы никак материально и фи-
зически (земля — крестьянам, заводы — 
рабочим; но чаще всего на президентских 
выборах россии слышалось другое: каждой 
бабе — по мужику, а каждому мужику — 
по бутылке водки) не подкреплены. нет и 
циклов воспроизводства частной собствен-
ности из государственной формы и обрат-
но. вообще не отмечается в нынешней кон-
ституции, как будет происходить и должно 
с улучшением жизни народов страны даль-
нейшее развитие прав и обязанностей, сво-
боды и несвободы человека через его твор-
ческую деятельность. в итоге получается, 
что творчество — это удел пробивных ини-
циаторов, которые только и мешают жить 
и «работать» чиновникам, а студенты меша-
ют вузовским работникам достойно прихо-
дить и уходить из вуза. 
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в итоге реально получается, что наше го-
сударство за последние 20 лет развивается 
по переходному пути, причем от государ-
ственного капитализма советских времен 
к чиновничье-олигархическому капитализ-
му. но без существования частной собствен-
ности на материальные и интеллектуальные 
результаты своего даже личного труда. в ре-
зультате олигархи грабят чужое, чаще всего 
так называемое народное, при этом ведут 
себя по басне крылова как обезумевший 
от множества жертвы волк в овчарне, а чи-
новники переставляются в квартете без му-
зыкального образования и тянут воз эконо-
мики как лебедь, рак да щука. Зато такие 
перестановки при смене вывесок более 30 
министерств (а нужно бы не более 12) де-
лают видимость активной работы, но всем 
при этом понятно, что это лучший способ 
спрятать концы в воду. 

ведь государственная статистика до сих 
пор осталась неизменной по целям и функ-
циям своего поведения. 

Статья 17.1. в российской федерации 
признаются и гарантируются права и свобо-
ды человека … согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного пра-
ва … 

в сфере образования ума до сих пор ре-
формы буксуют, а медлительность в высшем 
образовании ума достигла предела абсурда. 
разница между всеобщей декларацией прав 
человека и конституцией рф вполне оче-
видна. тогда получается, что нужно срочно 
привести в порядок отечественные прин-
ципы и нормы в соответствие со всеобщей 
декларацией прав человека на интеллекту-
альное творчество, прежде всего, молодежи 
и еще точнее — учащейся молодежи. 

Статья 34.1. каждый имеет право на сво-
бодное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономиче-
ской деятельности. 

для того, чтобы свободно каждому мо-
лодому человеку использовать свои твор-
ческие возможности необходимо, чтобы 
было немалое множество осознанных необ-
ходимостей. первая часть указанной статьи 
позволяет студенту иметь частную интел-
лектуальную собственность с тем, чтобы 
затем, или даже в студенческие годы, начи-
нать собственное имущество для успешной 
предпринимательской деятельности. 

если интеллектуальная собственность 
будет запатентована через фипс и студент 
за годы учебы, то после получения двух-
трех патентов на изобретения по результа-
там нирс научится самостоятельно ставить 
и разрешать возникающие технические про-
тиворечия. в последующей своей жизне-
деятельности он уже как предприниматель 
сумеет превысить мировой технический 
уровень и вполне сможет конкурировать 
с иностранными изобретателями. только 
так можно воспитывать и создавать новооб-
разования в виде новых ломоносовых науки 
и поповых техники и технологии. 

Статья 35.1. право частной собственно-
сти охраняется законом. 

нужен особый закон для молодежи, по-
зволяющий поощрять государством и биз-
несом наращивание интеллектуальной 
собственности во время учебы, а также 
в последующем ему как самостоятельной 
личности преобразовывать и закреплять 
интеллектуальную собственность в матери-
альную частную собственность. Это и будет 
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основным стимулом для самообразования 
представителей творческой молодежи. 

Статья 42. каждый имеет право на благо-
приятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмеще-
ние ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонару-
шением. 

Это — область интересов нашего со сту-
дентами научно-технического творчества. 
Здесь непочатый край работы и поиска но-
вых способов экологического мониторинга 
и биоиндикации на уровне изобретений. 

однако больше беспокоит иная окружаю-
щая молодежь среда не природного, а антро-
погенного и социального, характера. чаще 
всего студенты учатся не тому, что нужно 
делать, а тому, как это не надо делать.

Статья 43.1. каждый имеет право на об-
разование.

отметим еще раз, что термин «образова-
ние» применительно к личности нужно по-
нимать кка4к целостный взаимно увязанный 
процесс воспитания с первых дней жизни, 
начиная с утробы матери, формирования 
ума, духа и души, тела и продолжающих 
конечности человека техничес4ких средств. 
только так системно можно развить творче-
ские способности у молодежи.

в итоге следует понимать, что образова-
ние ума невозможно проводить без укре-
пления духа и повышения чуткости 
души, а также увеличения эффективно-
сти существующих способов и устройств 
для труда и быта человека, то есть всей 
окружающей конкретного человека при-
родной, природно-технической, природно-
антропогенной и чисто антропогенной 
среды. 

все взаимно связано совсем. Этот эколо-
гический закон барри коммонера как нель-
зя лучше подходит для анализа и синтеза 
образовательной деятельности, когда гармо-
ничное развитие ума, духа, души тела осо-
знается молодым человеком как единая не-
разрывная и целостная жизнедеятельность. 
непрерывная гармонизация себя и своего 
окружения и есть смысл и постоянно дей-
ствующая цель жизни каждого человека. 

Статья 44.1. каждому гарантируется сво-
бода литературного, художественного, на-
учного, технического и других видов твор-
чества, преподавания. интеллектуальная 
собственность охраняется законом. 

слова этой статьи будут действитель-
но действенными для молодежи только 
при условии целостного понимания процес-
са творчества, без его разделения на профес-
сии, специальности, направления и течения. 
талантливый человек, особенно в моло-
дые годы, талантлив во всем. Это свойство 
цельности каждой личности человека. пре-
подавание также в полной мере относится 
к творчеству, только объекты и предметы 
исследования другие. 

поэтому давно бы пора передовой опыт 
в одной сфере образования активно и за-
конодательно передавать в другие обла-
сти творчества. например, давно понятно 
и ясно, что новые таланты возникают, вос-
питываются и формируются только рядом 
с дейстув4ющим мастером. Это стало ак-
сиомой при образовании артистов, поэтов, 
танцоров и других, которые как техниче-
ские средства используют свои конечно-
сти, глосс и мозги. Здесь абсолютно непри-
емлема школярство с большими группами 
или классами.
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почему же чиновники считают, 
что бригадно-групповое обучение в ауди-
ториях и лабораториях лучше по сравне-
нию с индивидуальным подходом к каждо-
му студенту технических специальностей? 
в таких группах по 25-30 человек таланты, 
если они и есть в студенческой группе, вы-
нуждены подстраиваться под отстающих 
студентов. все единые государственные 
стандарты третьего поколения для россий-
ских вузов созданы исходя из принципа ни-
велирования всех под одну ниже среднюю 
гребенку. причем процесс вместо 2005 года 
растянулся аж до конца 2009 года. 

но уже с момента будущего утверждения 
требуется модернизация многоуровневого 
образования, подложенного под «прокру-
стово ложе» советской системы образова-
ния. она была образцовой не благодаря, 
а вопреки здравому смыслу эксплуатации 
интеллектуальной собственности госу-
дарством, когда авторские свидетельства 
не были началом круговорота новаций. 

Статья 58. каждый обязан сохранять 
природу и окружающую среду, бережно от-
носиться к природным богатствам. 

происходит ровно наоборот. 
дело тут именно в менталитете россий-

ского чиновника, а не простого жителя. чи-
новник от высшего образования «… сохра-
нять … окружающую среду …» понимает 
весьма буквально, как среду собственного 
непечального обитания в кабинетах и ми-
нистерствах с отдыхом на лоне природы за-
рубежья. вот почему ему наплевать на каче-
ство природы собственной страны. 

Статья 64. положения настоящей главы 
составляют основы правого статуса лично-
сти …

если в конституции так записано, значит 
к этому всемерно нужно стремиться. лич-
ность является по декларации всеобщих 
прав человека целостным системны поняти-
ем, которое хотя бы на начальных этапах ис-
следований нельзя разрывать на отдельные 
части. 

именно такая убежденность в необходи-
мости реформирования образовательной 
системы как всеобщей целостности бытия 
человека и заставила нас вначале подать за-
явку на грант, а затем и написать этот пред-
варительный отчет. но это только начало, 
потому что целостная личность бытует 
в целостном мире, где развиваются умом, 
душой и телом не только люди, но и все жи-
вое на Земле.

однако ничего еще за 24-й один цикл сол-
нечной активности в нашей стране не из-
менится. в последующих статьях упор бу-
дет сделан на методологическое раскрытие 
научно-технического творчества с позиций 
молодого и инициативного студента. поэто-
му мы исходим при разработке методологии 
научно-технического творчества из опыта 
работы только с лучшими из лучших студен-
тов. они, после трех совместных с препода-
вателями заявок на изобретения до защиты 
дипломного проекта, сами подавали новые 
заявки на предполагаемые изобретения. 

а на защите проекта некоторые из меха-
ников выходили с пятью-шестью авторски-
ми свидетельствами и патентами мирового 
уровня технической новизны. 

но главное еще в том, что в россии нет га-
рантии в конституции и нет соответствую-
щих законов и регламентов, определяющих 
идеи в виде «ноу-хау» как интеллектуаль-
ную собственность. Этим и пользуются все, 
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нещадно эксплуатируя талантливых моло-
дых людей. в советские времени любые 
молодежные научные конференции факти-
чески были только бесплатными для чинов-
ников и научно-технической элиты инку-
баторами идей. без таких законов не будет 
и инновационных процессов, а значит, и ин-
новационной экономики. 

Гражданский кодекс
в соответствии со статьей 1225 изобре-

тения относятся к результатам интеллекту-
альной деятельности. таким образом, тех-
ническое и научно-техническое творчество 
можно в широком смысле отнести к интел-
лектуальной деятельности человека. 

напомним здесь, что интеллектом обла-
дают не только люди. поэтому, что вполне 
логично, можно расширить круг субъектов 
изобретательской деятельности на все жи-
вые существа на нашей планете. 

к сожалению, в разделе VII «права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации» граждан-
ского кодекса полностью отсутствует тер-
минология и это обстоятельство сильно 
затрудняет понимание уровень понимания 
творчества самими авторами этого важ-
нейшего для будущего инновационной эко-
номики нашей страны государственного 
документа. в связи с этим кратко рассмо-
трим только организационные аспекты дан-
ного документа применительно к научно-
техническому творчеству молодежи, прежде 
всего, студентов — будущих бакалавров 
и магистров техники и технологии. 

объектами научно-технического творче-
ства у авторов данного отчета являются (ну-
мерация по статье 1225.1 гк):

7) изобретения;

8) полезные модели;
9) промышленные образцы.
 при этом вторая часть указанной статьи 

гласит: «2. интеллектуальная собствен-
ность охраняется законом». Это означает, 
что студенческие изобретения, товарные 
знаки и промышленные образцы становятся 
охраняемой законами российской федера-
ции видами интеллектуальной собственно-
сти. для преподавателей и студентов неко-
торые статьи гражданского кодекса будут 
приведены в пособии для ппс и студентов 
полностью. 

Патентное право
для того, чтобы преподавателям и сту-

дентам можно было пользоваться новым 
патентным правом на свои изобретения, 
товарные знаки и промышленные образцы, 
в промежуточном отчете приводим толь-
ко предварительные комментариев по всей 
главе 72 гражданского кодекса. 

к сожалению, в этой главе гражданского 
кодекса отсутствует четкая система стиму-
лирования интеллектуального труда изобре-
тателей, в особенности молодежи, а фипс 
уже начала с 01.01.2009 изымать пошлины 
за подачу заявок на предполагаемые изо-
бретения, отосланные даже в прошлом 
году. Это в корне подорвет количество за-
явок от вузов, в особенности от студентов. 
они получают стипендию в 3-5 раз мень-
шую размера пошлин за одну заявку на па-
тент на изобретение. тем самым закон [4] 
«статья 32. вознаграждение автору изобре-
тения, не являющемуся патентообладате-
лем» ныне вообще не принято во внимание. 
фраза «в том числе право на вознагражде-
ние за использование служебного произве-
дения» в статье 1255 гк ни о чем не гово-
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рит. наше родное государство полностью 
дистанцировалось от изобретателей. 

официальных методических материалов 
пока нет. поэтому нужно понять, что же го-
ворят высшие руководители страны о ново-
введениях. 
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система подачи выщелачивающего 
раствора на штабель золотосодержащих 
руд обеспечивает максимальный контакт 
между рудой, штабелированной на под-
стилающей защитной подушке и раство-
ром цианида натрия, который обеспечивает 
растворение золота и его доставку в на-
копитель маточного раствора. во время 

процесса выщелачивания устанавливается 
определенный «рисунок» распределения 
потока раствора внутри штабеля; неизбеж-
но, что некоторые участки рудной массы 
будут получать меньшее соприкосновение 
с цианидным раствором, нежели другие. 
однако правильный выбор системы пода-
чи раствора, скорости его движения внутри 
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ПроСаЧиВание ЦианидноГо раСТВора ЧереЗ Пори-
СТУЮ рУдУ. I. оБЩее раССМоТрение
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а.д. Маусымбаева
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рассмотрена задача о просачивании цианидного раствора сквозь пористую руду, 
представленную системой параллельных капилляров с идеальной связью. решена 
задача кинетики адсорбции, которая определяет равновесие в отдельных кристал-
лах адсорбента, во вторичной пористой структуре. Получено аналитическое решение 
задачи для плотности потока цианидного раствора, просачивающегося через руду 
сверху вниз при самых общих начальных и граничных условиях. 
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The problem about infiltration of cyanide solution through a porous ore provided 
by the system of parallel capillaries with a perfect connection is considered. The problem 
of adsorption kinetics, which determines the balance in the individual crystals of the 
adsorbent and in the secondary porous structure, is solved. An analytical solution for the 
density of cyanide solution leaking through the ore from the top down at the most common 
initial and boundary conditions.

Keywords: porous ore, adsorption.



83▪ технические науки ▪

международный журнал прикладных и фундаментальных исследований №7, 2010

штабеля и способа поддержания всей си-
стемы в рабочем состоянии могут и долж-
ны минимизировать «короткие замыкания» 
при просачивании жидкости (по пути наи-
меньшего сопротивления), неэффективное 
(неравномерное) смачивание руды внутри 
штабеля[1-3].

в связи с этим для оптимизации процес-
са выщелачивания рассматривается задача 
о просачивании цианидного раствора сквозь 
пористую руду.

общепринято деление капиллярно — по-
ристых сред на корпускулярные и капил-
лярные. в телах корпускулярного строения 
поры образованы пустотами между части-
цами, составляющими скелет тела. в телах 
капиллярного строения поры представляют 
собой каналы и полости. материалы, явля-
ются комбинацией капиллярной и корпуску-
лярной структур и относятся к бидисперс-
ным структурам. объемная доля пустот 
капиллярно — пористых тел характеризует 
пористость, а поверхность пустот — вну-
тренней поверхностью, а ее величину, отне-
сенную к единице объема или массы тела — 
удельной поверхностью. 

основным параметром корпускулярной 
структуры служит координационное чис-
ло упаковки Nx — число контактов шаров 
с соседними шарами, характеризующее 
упаковку частиц. наиболее простая упа-
ковка шаров, центры которых расположены 
по вершинам куба [4].

для кубической упаковки Nx=6, а объем-
ная доля пустот е=0,4764. в реальных мате-
риалах частицы упакованы хаотично, а рас-
пределение Nx подчиняется распределению 
гаусса с дисперсией σN и <Nx> — средним 
значением:

 (1)
в частности для случайной упаковки 

с е = 0,41 (наиболее часто встречающейся 
для сыпучих зернистых материалов) <Nx> = 
7,87, а σN -= 1,47. многими исследователя-
ми показано, что в случайных упаковках 
одинаковых шаров пористость колеблется 
в пределах 0,44 — 0,36. наиболее плотную 
упаковку с е = 0,36 можно получить, приме-
няя вибрацию или уплотняющее давление. 
частицы одинакового размера, но не сфери-
ческой формы также могут быть уложены 
в определенном порядке. тела, ограничен-
ные плоскостями (кубы, тетраэдры, доде-
каэдры), могут быть уложены в сплошную 
кладку с е = 0. однако при неупорядочен-
ном расположении в аппаратах подобные 
элементы образуют слой с пористостью, 
меняющейся в том же интервале значений, 
что и для шаров.

капиллярные модели представляют со-
бой пространство пор в виде системы ка-
налов с определенными геометрическими 
свойствами. в модели одинаковых прямых 
каналов основные параметры — объемная 
доля каналов и их диаметр. в модели оди-
наковых извилистых каналов вводится до-
полнительный параметр — коэффициент 
извилистости. для учета застойных зон в 
пористых материалах и их влияния на диф-
фузию примеси применяют модель канала 
с тупиковыми порами. для учета их влия-
ния вводится дополнительная величина — 
объемная доля тупиковых пор.

в тех случаях, когда диффузия вещества 
моделируется не одномерной задачей и воз-
никает дополнительный перенос вещества 
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поперек каналов, применяют модель ка-
налов связанных друг с другом, например, 
развитой системой микропор. такая идеали-
зация получила название модели параллель-
ных капилляров с идеальной связью.

в серийных моделях учитывают перемен-
ность сечения пор, наличие сужений и рас-
ширений. диаметр капилляра в серийных 
моделях меняется скачкообразно. гофриро-
ванные капилляры в отличие от серийных 
моделей, имеют непрерывно изменяющий-
ся диаметр.

таким образом, заменяя пространство си-
стемой одномерных каналов, можно учесть 
извилистость, гофрировку пор, их различ-
ные размеры и форму, наличие застойных 
зон. однако такие важные свойства пористых 
тел, как взаимосвязь отдельных капилляров 
и пересеченность пространства пор, прак-
тически не учитываются. по этой причине 
система одномерных капилляров не всегда 
может быть использована для адекватного 
описания капиллярных явлений.

решетчатые модели наиболее полно от-
ражают пространственную структуру по-
ристых сред, взаимосвязь составляющих 
их элементов. модель квадратной решетки, 
в узлах которой расположены частицы раз-
личной формы, используются для описания 
процессов пропитки, фильтрации и диффу-
зии в пористых средах. для описания подоб-
ных процессов применяют также бидиспер-
сионные модели пористых сред. например, 
в зернах катализатора, которые являются 
микропористыми телами в зернистом слое.

поскольку процесс выщелачивания пред-
ставляет собой сорбцию цианида частицами 
золота, то первый этап заключается в неста-
ционарной диффузии в сорбентах, представ-

ляющих собой пористое вещество (руду), 
в котором находится дисперсия включений 
(золота) простой геометрической формы 
(например, микросферы).

феноменологические уравнения внутрен-
ней диффузии в гранулах адсорбента запи-
сываются в виде:

 (2)

 (3)
где α и с — локальные концентрации 

диффузанта в подвижной и неподвижной 
(адсорбированной) фазах, соответственно; 
f(C) — уравнение изотермы адсорбции; 

Di — коэффициент внутренней диффузии; 

∇
 — оператор лапласа.
уравнение (2) можно переписать в виде:

).D()CD(
t
C

t i α∇∇+∇∇=
∂
∂

+
∂
α∂ ∗

α
∗

 (4)
Здесь учитывается в явном виде перенос 

вещества в адсорбционной фазе с коэффи-

циентом диффузии ∗
αD , а под ∗

iD  понима-
ется коэффициент диффузии в подвижной 
фазе. нетрудно видеть, что (4) сводится 

к (2), если под Di понимать величину:

 (5)
в рассмотренных уравнениях, явля-

ется допущение о наличии локального 
равновесия между фазами в каждой ма-
кроточке зерна адсорбента (3). Это спра-
ведливо для однопористых адсорбентов, 
таких, как силикагели, алюмогели и неко-
торые типы активных углей. в тоже время 
его нельзя считать оправданным для таких 
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адсорбентов, как цеолиты и ионообменные 
смолы.

осредненное уравнение баланса массы 
диффузанта записано в форме (2), в котором 

Di, имеет смысл коэффициента диффузии 
в каналах вторичной пористой системы, а с 
и α — осредненные по физически малому 
объему ∆Ω вещества гранулы.

считаем, что в отдельных кристалликах 
адсорбента уравнение внутренней диффу-
зии равно: 

.
r

)r(D
t

)r(
2

2

∂
α∂

=
∂
α∂ ∗

α

∗

 (6)
Здесь Dα — коэффициент диффузии 

в кристаллах адсорбента, )t,r,z,y,x(∗α  — 
локальная концентрация диффузанта в точ-
ке кристаллика со сферической координа-

той; )z,y,x(r∗ -координата выделенного 
физически малого объема ∆Ω.

в микропорах теряет физический смысл 
разделение введенного туда вещества на на-
ходящийся в свободном и адсорбированном 
состоянии. не трудно видеть, что:

 (7)
где α1 — осредненная по ∆Ω концентра-

ция рассматриваемого вещества на стенках 
вторичных пор, α2 — осредненная по ∆Ω 
концентрация рассматриваемого вещества 
в кристалликах адсорбента.

на стенках вторичных пор и на поверхно-
сти кристалликов должно иметь место усло-
вие локального равновесия:

[ ] [ ],)t,z,y,x(Cf)t,z,y,x(;)t,z,y,x(Cf)t,z,y,x( 211
∗∗ =α=α   

[ ] [ ],)t,z,y,x(Cf)t,z,y,x(;)t,z,y,x(Cf)t,z,y,x( 211
∗∗ =α=α  (8)

где f1 и ∗
2f  изотермы адсорбции на стен-

ках вторичных пор в кристаллах адсорбента 
(осредненные по ∆Ω).

если гранула вначале не содержит диф-
фузанта, то 

.0;0)0,z,y,x(C;0
r

r;0)0,r,z,y,x( 0t2
0r

2 =α==










∂
α∂

=α =
=

∗
∗

 

.0;0)0,z,y,x(C;0
r

r;0)0,r,z,y,x( 0t2
0r

2 =α==










∂
α∂

=α =
=

∗
∗

 (9)
на внешней поверхности гранулы S долж-

но выполняться условие для концентрации 
с. в частности, в случае внутридиффузион-
ной кинетики с(S,t)=C0.

используя (6) — (9) и применяя преобра-
зование лапласа, исключим из этих соотно-
шений α∗. при условии α2|t=0=0 получим:

[ ] .d)(,z,y,x(CfA)t,z,y,x(
0

22 σσ−θΨσ=α ∫
∞

∗

 
 (10)

где  и 

учитывая (7), (8), (10) и условие α1|t=0=0, 
окончательно имеем:

[ ] .d)(),z,y,x(CfA)C(f)t,z,y,x(
0

21 σσ−θΨσ+=α ∫
θ

∗

 (11)
Здесь C(x,y,z,σ) — задано на поверхности 

включения и не зависит от r.
рассмотренные системы имеют два харак-

терных времени диффузионной релаксации 

τ и т. первое из них α≈τ D/r2
0  определяет 

установление равновесия в отдельных кри-
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сталликах адсорбента, второе — т опреде-
ляет установление равновесия во вторичной 
пористой структуре. поэтому в кинетике 
адсорбции в указанных системах могут реа-
лизоваться три различных случая.

1). кинетика адсорбции лимитируется 
внутренней диффузией в кристаллах ад-

сорбента (τ >>T, ∞→αD ). тогда уравне-
ния (2) и (3) вырождаются в (11) и условие 
C(x,y,z,t)=C0, тогда 

 
 (12)

2). кинетика адсорбции лимитируется 
диффузией во вторичной пористой структу-

ре (т>>τ, ∞→αD ). тогда

 (13)
предложенная система уравнений эквива-

лентна системе уравнений (2) и (3).
3). промежуточный случай (т и τ сравни-

мы) описывается полностью системой урав-
нений (2) и (3). диффузия в гранулах адсор-
бента зависит от вида изотермы адсорбции. 

для определения Dα необходимо экспери-
ментально исследовать процесс внутренней 
диффузии в отдельных кристаллах адсор-
бента, что возможно лишь в лабораторных 
условиях.

уравнения кинетики для однороднопори-
стых адсорбентов получаются из (2) и (11) 
как частный случай, если считать в них 
Dα=0. в общем случае решение указанных 
уравнений можно получить численными 
методами. 

рассмотрим модель транспортного по-
тока цианидного раствора в цилиндриче-

ском капилляре, ось которого z направлена 
вниз. нестационарное уравнение лапласа 

для плотности потока )t,z,r(ρ  (при его из-
менении вдоль оси и по радиусу) в подвиж-
ной цилиндрической системе координат, 

движущейся по закону )t(β , имеет вид:

,
r

)t,z,r(r
rr

1
z

)t,z,r(a
t

)t,z,r(
2

2
2

















∂
ρ∂

∂
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⋅+
∂
ρ∂

=
∂

ρ∂

 (14)
где коэффициент а2 будет обсуждаться 

ниже. отметим также, что радиус цилиндра 
R равен радиусу капилляра.

начальное и граничное условие выберем 
в общем виде:

),z,r()t,z,r( 0t ϕ=ρ =

),t,z()t,z,r( Rr γ=ρ =

),t,r()t,z,r( 10z γ=ρ =

),t,r()t,z,r( 2)t(z γ=ρ β=

 (15)

функции 

)t,r(),t,r(),t,z(),z,r(),t( 21 γγγϕβ будем 

считать непрерывными, причем 0)0( ≠β . 
решение задачи ищем в виде

∑
∞

=

λρ=ρ
0k

k00k ),r(J)t,z()t,z,r(
 (16)

где k0λ - корни уравнения ,0)R(J k00 =λ
- функция бесселя нулевого порядка, удо-
влетворяющая уравнению:

 (17)

∫ λρ=ρ
r

0
k00kk ,rdr)r(J)t,z,r()t,z(

 (18)
применяя интегральное преобразование 

(18) и учитывая (16), уравнение (14) полу-
чим:



87▪ технические науки ▪

международный журнал прикладных и фундаментальных исследований №7, 2010

ском капилляре, ось которого z направлена 
вниз. нестационарное уравнение лапласа 

для плотности потока )t,z,r(ρ  (при его из-
менении вдоль оси и по радиусу) в подвиж-
ной цилиндрической системе координат, 

движущейся по закону )t(β , имеет вид:

,
r

)t,z,r(r
rr

1
z

)t,z,r(a
t

)t,z,r(
2

2
2

















∂
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∂
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∂
ρ∂

=
∂

ρ∂

 (14)
где коэффициент а2 будет обсуждаться 

ниже. отметим также, что радиус цилиндра 
R равен радиусу капилляра.

начальное и граничное условие выберем 
в общем виде:

),z,r()t,z,r( 0t ϕ=ρ =

),t,z()t,z,r( Rr γ=ρ =

),t,r()t,z,r( 10z γ=ρ =

),t,r()t,z,r( 2)t(z γ=ρ β=

 (15)

функции 

)t,r(),t,r(),t,z(),z,r(),t( 21 γγγϕβ будем 

считать непрерывными, причем 0)0( ≠β . 
решение задачи ищем в виде

∑
∞

=

λρ=ρ
0k

k00k ),r(J)t,z()t,z,r(
 (16)

где k0λ - корни уравнения ,0)R(J k00 =λ
- функция бесселя нулевого порядка, удо-
влетворяющая уравнению:

 (17)

∫ λρ=ρ
r

0
k00kk ,rdr)r(J)t,z,r()t,z(

 (18)
применяя интегральное преобразование 

(18) и учитывая (16), уравнение (14) полу-
чим:

),t,z()t,z(
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Заменяя ta
kk

2
e~ −ρ=ρ  и преобразуя анало-

гично граничные условия, получим следую-

щую задачу в области D ( ))t(z0,0t β<<> :
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),t(~)t,z(~
10zk γ=ρ =  (22)

),t(~)t,z(~
2)t(zk γ=ρ β=  (23)

решение задачи (20) — (23) ищем в виде 
суммы потенциалов I и II рода, а также двух 
потенциалов двойного слоя:
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 (24)
где ζ — текущая координата по z.
используя условия (22) и (23), получим 

систему интегральных уравнений:

где 
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 (25)
исключая из первого уравнения системы 

(25) и подставляя в следующее уравнение 

)t(K1 , имеем:

 

 (26)
обозначив 

 
 (27)

и вычисляя интеграл в (26), получим:

 (28)
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обозначаем,
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получаем интегральное уравнение

∫ =τττ−
t

0
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 (30)
интегральное уравнение (30) вольтерово 

в ),0(C   тогда и только тогда, когда

∫ =ττ
→

t

0
0t

.0d),t(Klim

при 1e z <−  и 0z > , выше приведен-
ное равенство выполняется. для уравне-
ния (30) существует единственное реше-

ние, которое имеет вид 
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причем ряд (31) сходится абсолютно 

и равномерно в топологии ),0(C  . тогда

 
 (32)

выполняя обратное преобразование, 
имеем:
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 (34)
получено аналитическое решение задачи 

для плотности потока цианидного раствора, 
просачивающегося сверху вниз через руду 
при самых общих начальных и граничных 
условиях.
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в первой части работы получены общее 
решение задачи о цианидном потоке в ци-
линдрическом капилляре с подвижной гра-
ницей раздела фаз. вследствие зависимости 
размера области переноса потока от време-
ни к этому типу задач неприменимы клас-
сические методы разделения переменных 
и интегральных преобразований фурье [1]. 
для бесконечной и полубесконечной об-

ласти с границей, движущейся по произ-
вольному закону, решение задачи приведено 
в работе [2]. 

для того чтобы выяснить основные за-
кономерности движения раствора в капил-
ляре, рассмотрим модель потока раствора 
с однородными граничными условиями. 
в этом случае краевая задача будет выгля-
деть так:

удк 669.213:66.094.6

ПроСаЧиВание ЦианидноГо раСТВора ЧереЗ Пори-
СТУЮ рУдУ. II. однороднЫе ГраниЧнЫе УСЛоВиЯ

а.е. Воробьев, В.С. Портнов, а.К. Турсунбаева, 
В.М. Юров, а.д. Маусымбаева

Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда, 
Казахстан atursunbaeva75@mail.ru

рассмотрена модель потока раствора с однородными граничными условиями 
для выявления основных закономерностей движения раствора в капилляре. Получе-
ны уравнения, которые позволяют оценить критическую скорость потока раствора 
через характеристики капилляра и раствора. Установлены основные закономерно-
сти просачивания цианидного раствора сквозь пористую руду.

Ключевые слова: капилляр, просачивание.

iNfilTrATiON ThE CYANiC A SOluTiON ThrOugh pOrOuS 
ORE. II. HOMOGENEOUS BOUNDARY CONDITIONS

A.E. Vorobiev,  V.S.  Portnov, A.K. Tursunbaeva, 
A.D. Mausunbaeva, V.M. Jurov

Karaganda state technical university, Karaganda, Kazakhstan 
atursunbaeva75@mail.ru

A model of the flow solution with homogeneous boundary conditions for revealing the basic 
laws of motion of the solution in the capillary is considered. The equations that allow us to 
estimate the critical flow rate of solution through the capillary and the characteristics of the 
solution are received. The main regularities infiltration cyanide solutions through a porous 
ore are established.

Keywords: capillary, infiltration.
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решение задачи (1)-(2), приведенное в I 

части работы имеет вид:
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ограничиваясь первым членом ряда ин-
теграл равен [4]:

 (4)
нам нужно вычислить интегралы:

, (5)
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чтобы вычислить I1, сделаем замену пе-
ременных:
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интегралы в скобках представляют собой 
известные функции ошибок [5]:

 (9)
разлагая (12) в ряд получим: 

 (10)
интеграл I2 вычислим подобно I1: 

 (11)
при вычислении интеграла I3 используем 

замену (см. часть I работы): 

 
 (12)

( ),tqa2)t(f 2=  (13)

 (14)

делая замену переменных x
t
1

=
τ−

 полу-
чим интегралы вида [5]:
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подставляя (17) в (7), производя анало-

гичные замены переменных и разложение 

в ряд, получим:
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подставляем I1, I2, I3 и I4 в (6), учиты-
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при больших t и значения ,0t/1 →  

,0e)1tln( ta 2
→⋅− −  получим:
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 (20)
учитывая z=Vсрt, где Vср — средняя ско-

рость движения раствора, из (20) следует:

 (21)
первый член в выражении (21) описыва-

ет влияние геометрии капилляра и движе-
ния раствора на плотность транспортного 
потока, возникновение «пробок» в потоке 
раствора, что видно из графика функции 







=ρ

R
r2J)r( 0

 при r>0 (рисунок).

движение границы )t(β  чаще всего по-

лучается автомодельным, т.е. t=)t( 0ββ  
[6], что следует из уравнения баланса на гра-
нице раздела фаз. в этом случае уравнение 
(21) принимает вид (рисунок):
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б
Рисунок — Графики изменения плотно-

сти потока раствора от геометрии капил-
ляра (а) и от времени (б) 

из рисунка видно, что поток раствора, 
находящийся в свободном режиме, распада-
ется и переходит в смешанный — свободно-
заторный (а) и гиперболически убывает 
с течением времени (б). распад и убывание 
потока раствора, приводит к хаотическо-
му (конвективному) движению раствора 
даже для однородных граничных условий. 
для стационарного потока в идеальном слу-

чае ( )t(z)t(z)t(,1)0(J 1ii0 +−=β= ) 
из (21) следует:

.
)t(z)t(z

1
const)t(

1ii +−
⋅=ρ

 (23)

уравнение (23) получено гринбергом [7] 
в рамках гидродинамической модели и яв-
ляется частным случаем нашего решения.

обозначая через ( )t,zv  скорость раствора 
в точке z в момент t и полагая, что она зави-

сит только от плотности ρ , имеем, что ког-

да капилляр пуст (ρ =0), раствор движет-

ся с максимальной скоростью maxvv = . 

при наполнении капилляра скорость падает 

до полной остановки (v = 0), когда maxρ=ρ
. Эта модель гриншилдса выражается соот-
ношением:

( ) max
max

max 0,1vv ρ≤ρ≤







ρ
ρ

−=ρ
(24)

уравнение (24) симметрично, т.е. нетруд-
но видеть, что:

.vv0,
v

v
1 max

max
max ≤≤








−ρ=ρ

 (25)
из (25) следует, что скорость потока 

раствора изменяется от 0 до ,v max  когда 

maxvv = , maxρ=ρ .
используя полученное с использованием 

метода аналогий для «критического» радиу-

са kr  капилляра, начиная с которого плот-
ность потока раствора зависит от его радиу-
са, получим :

, (26)
где α — межфазное натяжение, V — мо-

лярный объем, R — универсальная газовая 
постоянная, т — температура.

уравнение (26) позволяет оценить кри-
тическую скорость потока раствора через 
характеристики капилляра и раствора (RT 
пропорциональна кинетической энергии по-
тока раствора).

рассмотрим самоорганизацию жидкост-
ного потока в пористой среде на основе 
синергетических эффектов, связанные с не-
линейностью предложенной модели. в [10] 
предложена оценка уровня организованно-
сти системы на основе критерия ферстера, 
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представляющего собой меру избыточности 
по к.Шеннону:

,
S
S

1
S

SS
R

max

t

max

tmax −=
−

=
 (27)

где Smax — максимальное значение энтро-
пии системы; St — текущее значение вели-
чины энтропии в каждый данный момент 
времени t. 

сущность любой системы — наличие об-
менных процессов между ее частями и эле-
ментами, то есть наличие связей, которых 
пропорционально квадрату числа элементов 
системы [11] (число выделенных элемен-
тарных объемов жидкости или число капил-
ляров в пористой руде):

,nS 2ϑ=  (28)
где n — количество элементов, S — чис-

ло связей между ними, ϑ  — коэффициент 
пропорциональности, зависящий от струк-
туры системы. если элементы системы свя-
заны по типу «каждый с каждым и с самим 

собой», то 1=ϑ . при другом типе связей 
величина коэффициента будет иной. таким 
образом, развитие любой системы опреде-
ляется двумя параметрами: числом элемен-
тов системы n, которое может меняться от 0 
до максимально возможной для данной си-

стемы величины, и коэффициентом ϑ .
если считать что каждая связь может на-

ходиться в двух равновероятных состояни-
ях (например, есть она или нет), то общее 
количество состояний системы (ее разноо-
бразие) будет равно:

.22R
2ns ϑ==  (29)

из [3, 4] энтропия системы равна: 

,2lnkn)2ln(kS 2n2

⋅ϑ== ϑ
 где k — по-

стоянная больцмана. произведение kln2 
есть энергетический эквивалент одной еди-
ницы информации. 

количество структурной информации, 
которое содержит данная система при дан-
ных посылках а, следовательно, внутренняя 
энергия системы пропорциональна квадра-

ту числа элементов и при 1=ϑ составляет 
одну единицу на одну связь (считая каждый 
элемент особой связью «с самим собой»). 
соответственно, энергия связей составляет 
величину:

.2lnk)1n(nS s ⋅−ϑ=  (30)
Это есть потенциальная энергия свя-

зей системы, которая определяет ее струк-
турную устойчивость. она определяется 
не простым количеством связей между 
элементами, а оптимальным числом связей 
и их конфигурацией.. система устойчи-
ва при условии минимума потенциальной 
энергии. 

Энергия внешних источников, которая 
в форме работы поступает в систему и при-
водит к преобразованию или созданию 
ее структуры равна:

,2lnn2lnknTA 22 ϑΘ=⋅ϑ=  (31)
где T — температура, Θ=kT — статисти-

ческая температура.
Знак равенства соответствует равновес-

ному протеканию процесса. но в реальных 
системах процессы отличаются от равно-
весных, имеем строгое неравенство. вы-
ражение (31) показывает наличие квадра-
тичной зависимости энергетических затрат 
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на перестройку структуры системы от чис-
ла составляющих ее элементов. из этого 
следует: ни одна система не может услож-
няться до бесконечности, поскольку это по-
требовало бы внешних источников энергии 
бесконечно большой мощности. следо-
вательно, любая система может удержать 
лишь ограниченное число элементов, сво-
бодной энергии и информации. сопостав-
ляя формулы (24) и (37) нетрудно получить 
следующие уравнения:

,
t

1
L
r2

Jconst
R

R 0
max

max ⋅





⋅⋅

ρ
= .

v
2

1R
ср

α
−=

 (32)
как и следовало ожидать, уровень орга-

низации потока раствора в пористой руде 
больше тогда, когда больше протяжен-
ность капилляра (r), больше его радиус (R) 
или число капилляров на единицу площади 
(n) и больше средняя скорость движения 
(vср). уровень организации увеличивает-
ся и при замедлении движения потока (как 

t/1 ), но такой путь приводит к снижению 
эффективного выщелачивания металла.

для расчета оптимального количества 
числа капилляров на единицу площади 
одной системы орошения получим форму-
лу:

.
v
2

1ln
2lnk

1
n

ср









 α
−=

 (33)
число капилляров на единицу площади 

руды не может быть сколь угодно большим 
и пропорционально ее пористости, которая, 
в свою очередь, определяется принципами 
плотнейшей упаковки частиц руды.

из приведенных выше уравнений следу-
ет следующий факт — энергетические за-

траты, а, следовательно, стоимость работ 
по созданию системы орошения руды про-
порциональна квадрату числа элементов 
этой системы при ограничениях (33).

на примере задачи с однородными гра-
ничными условиями установлены основные 
закономерности просачивания цианидного 
раствора сквозь пористую руду. в дальней-
шем рассмотрим изменение концентрации 
цианидного раствора в жидкой фазе за счет: 
его движения с некоторой средней скоростью, 
радиального перемешивания, молекулярной 
диффузии и собственно процесса растворения 
твердых частиц золота с учетом фрактальной 
структуры и перколяции в пористой руде. 
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цианидное выщелачивание на сегодняш-
ний день является основным способом из-
влечения золота из руд, как в традиционной 
технологии, так и при геотехнологической 
добыче [1-4]. в качестве реагента исполь-
зуются соли циановой кислоты — цианиды 
натрия или калия концентрацией 0.02–0.3%. 

растворение золота происходит по реакции 
2Au + 4NaCN + о2 + н2O = 2KAu(CN)2 + 
2Naон (а), из которой следует необходи-
мость введения в процесс окислителя — до-
бавок в рабочий раствор перекиси водорода, 
гипохлоритов калия, натрия и др. в циани-
стых растворах должно быть обеспечено, 
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кроме того, создание, так называемой за-
щитной щелочи, уменьшающей разложение 
цианистых солей. в подземном или куч-
ном выщелачивании для предотвращения 
кольматационных явлений предпочтитель-
нее использование едких щелочей (кон 
или NaOH), не приводящих к увеличению 
в растворе содержания кальция. 

интенсификация цианирования может 
быть достигнута за счет предварительно-
го введения извести и цемента для грану-
лирования материала; использования кон-
центрированных цианистых растворов, 
цианида кальция, который дешевле NaCN, 
комбинированных реагентов (особенно 
для теллуристых и золотосеребряных руд); 
введения в раствор некоторых добавок (со-
лей таллия, марганца, высокомолекуляр-
ных спиртов и т. д.). 

продолжительность выщелачивания ко-
леблется от 7 до 30 суток для дробленой 
руды (крупностью менее 20 мм) и до не-
скольких месяцев для получаемой в резуль-
тате взрыва. 

общее решение полученное в части I, 
мы конкретизируем на моделях, наиболее 
близкими к реальным. обозначения, кото-
рые будут использованы в настоящей части 
(если они обозначены в части I) будут снаб-
жаться индексом I. 

Здесь мы рассмотрим модель процесса 
растворения частиц золота при выщелачи-
вании в пористой руде, показанную на рис. 
1, и предположения связанные с этой моде-
лью. будем считать, что растворение золота 
происходит по реакции 2Au + 4NaCN + о2 
+ н2O = 2NaAu(CN)2 + 2Naон и изменение 
концентрации цианидного раствора в жид-
кой фазе происходит за счет следующих 

факторов: движения цианидного раствора 
с некоторой средней скоростью, радиально-
го перемешивания раствора, молекулярной 
диффузии и собственно процесса растворе-
ния твердых частиц золота.

в начальный момент времени концентра-
ция NaAu(CN)2 равна нулю, так что ϕ(r,z) 
в I.2 также равно нулю. на верхнем торце 
капилляра при z=0 концентрация NaAu(CN)2 
пренебрежимо мала, поскольку происходит 
постоянный смыв NaAu(CN)2 вглубь капил-
ляра и его накопления на границе раздела 
фаз, поэтому γ1(r,t) = 0 в I.4.

в этом случае краевая задача из первой 
части работы будет выглядеть так:

Рисунок 1 — Модель капилляра в пористой 
руде.
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),t,r()t,z,r( 2)t(z γ=ρ β=  (5)

решение задачи (1)-(5) с учетом результа-

тов I части нашей работы будет иметь вид:

 

 (6)

ограничимся первым членом ряда (6), 

поскольку остальные члены ряда вносят не-

значительный вклад из-за быстрой осцилля-

ции функции бесселя. целевой поток при r = 

R равен γ(z,t) = k(CR)m. Здесь m — порядок 

реакции выщелачивания, k — константа 

скорости реакции, сR — концентрация золо-

та в руде. для реакции цианидного выщела-

чивания m = 1. функция γ2(r,t) представляет 

собой поток целевого компонента на грани-

це раздела фаз. будем считать, что функция 
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делая замену переменных, как и во вто-

рой части нашей работы, получим:
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подставляя, (9) в (6), учитывая, что из 

уравнения 0)r(I k0o =λ  следует 
R
r2

0 =λ , по-
лучим:

 
 (10)

при больших t значения ,0t/1 →  

,0e)1tln( ta 2
→⋅− −  и пренебрегая несуще-

ственными членами, получим:

 (11)
если учесть, что z=Vсрt, где Vср — средняя 

скорость раствора, а параметр а2 = D равен 
коэффициенту диффузии, то из (12) следу-
ет:

 (12)
реальная скорость потока в трещине 

Vср = V/ε, где ε — пористость фильтрацион-
ное сечение, V — скорость фильтрации, м/с. 
пористость является важнейшей характери-
стикой пород и руд. обычно при этом игно-
рируются замкнутые поры и учитываются 
только соединенные между собой проточ-
ные поры. они образуют поровое простран-
ство — сложную разветвленную и нерегу-
лярную структуру. пористость большинства 
материалов находится в пределах 0,1 — 0,4. 
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взяв для оценки типичное для многих гор-
ных пород значение ε = 0,25, находим, что в 
1 м2 породы объем пор — 0,25 м3 = 250 л. 
для целевого потока уравнение (13) перепи-
шется в виде:

 (13)
согласно закону дарси [5] целевой поток 

пропорционален сечению трещины и об-
ратно пропорционален ее длине или глуби-
не проникновения (насыщения) раствора. 
поэтому обозначая глубину насыщения че-
рез h (см) и вводя коэффициент пропорцио-
нальности а, получим из (14):

.tA)t(h ⋅=  (14)
на рисунке 2 показаны эксперименталь-

ные результаты из работы [6], которые с хо-
рошей точностью описываются выражени-
ем (14).

Рисунок 2 — Зависимость глубины 
насыщения руды от времени выщелачивания 
[6].

из (13) для концентрации извлекаемого 
золота с(t) получим:

.tB)t(C ⋅=  (15)
для экспериментального подтверждения 

теоретических результатов проведено куч-
ное выщелачивание в лабораторных усло-
виях [8].

для повышения эффективности процесса 
в соответствии с известной методикой про-

ведения перколяционного выщелачивания 
[7-9] вначале производили влагонасыще-
ние руды в течение 4 - 10 суток. в качестве 
выщелачивающего реагента в перколятор 
сверху подавали щелочной раствор цианида 
натрия (NaCN) в капельном режиме. раство-
ритель, проходя через массу руды, собирался 
в специальный сборник для продукционно-
го раствора. поскольку NaCN в кислой сре-
де быстро разлагается, выделяя синильную 
кислоту и превращаясь в карбонаты, то рн 
исходного раствора поддерживался в пре-
делах 10-11, а корректировку его значений 
осуществляли с помощью рн — метра.

для каждого технологического типа 
установлены оптимальные параметры вы-
щелачивания, такие как концентрация рас-
творителя, плотность орошения и пауза 
между орошениями [8]. в водных раство-
рах цианидов щелочных металлов имеет 
место реакция гидролиза с образованием 
летучей цианистоводородной кислоты. од-
нако из-за высокой щелочности среды рн > 
10 равновесие этой реакции практически 
нацело смещается в сторону образования 
NaCN, что обеспечивает минимальное за-
грязнение окружающей среды синильной 
кислотой. кроме того, щелочь предотвра-
щает образование комплексных солей желе-
за, что сокращает расход цианида. поэтому 
в исследованиях в качестве защитной щело-
чи использовали раствор гидроксида натрия 
(Naон). после каждого орошения образую-
щийся золотосодержащий продукционный 
раствор анализировали на содержание золо-
та, остаточного цианида и значения рн сре-
ды. определение содержания металлов 
в растворах проводили методом атомной 
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абсорбции, который обеспечивал чувстви-
тельность металла до 0,01 мг/дм [7-9].

перколяционное выщелачивание про-
водили в течение 60 суток до снижения 
концентрации золота в продукционных 
растворах менее 0,1мг/дм3. в заметных ко-
личествах золото обнаруживается в раство-
рах выщелачивания через 4 суток, так как 
в начальный период происходит смачивание 
минералов золота и образование комплекс-
ных цианидов. максимальное извлечение 
металла в раствор достигается на 30 суток, 
затем прирост золота незначителен.

увеличение плотности целевого потока 
(или плотности орошения) в соответствии 
с (14) приводит к увеличению степени из-
влечения золота (рост CR в растворе). 

примесь, растворенная в потоке, пере-
носится этим потоком и одновременно 
диффундирует относительно несущей жид-
кости. скорость переноса равна скорости 
жидкости, ширина области диффузионно-

го размывания пропорциональна ,D τ⋅  
где D — коэффициент диффузии, а τ — вре-
мя с момента введения примеси. такой ре-
зультат вытекает из теории движения грун-
товых вод [10-12]. однако, между теорией 
и экспериментом обнаруживаются два важ-
ных отличия. во-первых, скорость переноса 
оказывается меньше, иногда значительно 
(в несколько раз), чем средняя скорость по-
тока. во — вторых, диффузионный размыв 
происходит значительно быстрее, чем это 
предсказывает теория. как следует из по-
лученного нами результата (см., например, 
(13)), диффузионный размыв пропорциона-

лен DD , т.е. в D раз больше, чем в суще-
ствующих теориях.

тем не менее, как это также следует 
из (13), наличие большого количества при-
месей уменьшает константу скорости реак-
ции цианирования золота, что сказывается 
на выходе конечного продукта.

отметим теперь случай многофазного те-
чения, когда в пористой среде движется не-
сколько фаз. в нашем случае это может быть 
смесь воздуха и целевого раствора. наличие 
межфазных границ требует учета капилляр-
ных сил. их роль в природных условиях 
является определяющей. Это связано с ма-
лостью пор. так, относительная роль капил-
лярных сил по отношению к силе тяжести 
и силам вязкого сопротивления определя-
ется отношениями, которые носят название 
капиллярных чисел [12]:

 (16)
где σ — межфазное натяжение, имеющая 

порядок 10 мн/м; V — скорость фильтра-
ции, водящая в формулу (13); µ — вязкость 
раствора.

в каждом элементе пористой среды фазы 
стремятся раположиться так, как им дикту-
ют капиллярные силы. при этом мелкие 
поры оказываются занятыми более смачи-
вающей жидкостью, а крупные — менее 
смачивающей. большинство природных 
пористых сред гидрофильны, и смачиваю-
щей жидкостью для них является вода, 
а несмачивающей — воздух. детальная 
картина сосуществования двух фаз в поро-
вом пространстве зависит от их количества. 
его обычно характеризуют фазовыми на-
сыщенностями si, i=1,2. насыщенность — 
это доля порового пространства, занятая 
данной фазой, так что s1+s2=1. в частно-
сти, если насыщенность несмачивающей 
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фазы достаточно мала, меньше некоторого 
критического значения sr, эта фаза должна 
распасться на отдельные капли, которые 
заперты капиллярными силами и неспо-
собны двигаться под действием обычных 
для пласта перепадов давления. именно 
этим объясняется неизбежность защем-
ления некоторого количества остаточного 
раствора.

во II части нашей работы мы показали, 
что поток целевого раствора распадается 
на капли при определенном соотношении 
аргументов функции бесселя. Это видно 
и из уравнения (13): при увеличении радиу-
са R поры (R >> 2r), т.е. когда она превраща-
ется в трещину J0(2r/R) ≈ J0(0) = 1/

поскольку скорость фильтрации V в (14) 
стоит в знаменателе, то в силу соотноше-
нии (16), целевой поток будет уменьшать-
ся с увеличением капиллярных сил. чтобы 
уменьшить этот нежелательный эффект, 
в практике кучного выщелачивания на эта-
пе рудоподготовки используют метод оком-
кования мелкой фракции [2-4].

в работе [13] рассмотрена общая ситуа-
ция, возникающая при случайном распро-
странении жидкости в среде. рассматривая 
протекание жидкости в пористой среде, 
хаммерсли [14] назвал протекание — 
перколяцией. процессы диффузии, такие 
как распространение растворяемого веще-
ства в растворителе или движение электро-
нов в полупроводниках хорошо понятны. 
диффундирующая частица может дости-
гать любой точки в среде. иначе обстоит 
дело в случае протекания. наиболее ха-
рактерной особенностью перколяционных 
процессов является существование порога 
протекания, ниже которого процесс распро-

странения жидкости ограничен конечной 
областью среды. порог протекания в рам-
ках теории перколяции можно определить 
только численными методами и, как прави-
ло, им является вероятность для протека-
ния от узла к узлу чаще квадратной решет-
ки. в целом теория перколяции относится 
к той области теоретической физики, кото-
рая исследует критические явления. в этом 
смысле она близка к теории катастроф [15]. 
в тоже время задача о протекании приводит 
к множеству фрактальных структур [16].

однако за пределами теории перколяции 
остается множество вопросов, о которых 
мы говорили выше: плотность целевого по-
тока, высота рудного штабеля, плотность 
орошения, капиллярное сопротивление 
и еще много параметров, определяющих 
процесс выщелачивания, который пред-
ставляет сложный физико-химический, 
гидродинамический процесс. для этого ис-
пользован другой подход, который в назва-
нии статьи: не протекание, а просачивание. 
мы использовали аналитический метод 
решения неклассической задачи диффузии, 
известной как задача стефана [17]. в от-
личии от большинства работ по этой про-
блеме, рассматривая конечный цилиндр, 
что привело к ограниченной области диф-
фузии, как и в теории перколяции. отсюда 
и возникновение ряда эффектов (распад 
потока и т.д.), характерных для теории пер-
коляции и теории катастроф. 

полученное аналитическое выражение 
для плотности целевого потока содержит 
экспериментально определяемые или зада-
ваемые параметры. сравнение теории с экс-
периментом показало работоспособность 
предложенной модели. 
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оСоБенноСТи СеЗоннЫХ 
риТМоВ ГЛаЗноГо ТраВМаТиЗМа
В.Г. ермолаев, а.В. ермолаев, 

С.В. ермолаев

Астраханская государственная 
медицинская академия 
г. Астрахань, Россия

проведен математический анализ сезонной 

динамики различных видов травматизма орга-

на зрения для выявления его ритмов и опреде-

ление их связи с ритмами факторов внешней 

среды. 

анализ сезонной динамики производствен-

ного, бытового, уличного и школьного глазно-

го травматизма за 9-летний период проводился 

на материале 35559 случаев травм в зависимости 

от пола и возраста. параллельно за эти же годы 

изучалась сезонная динамика показателей фак-

торов внешней среды: продолжительность сол-

нечного сияния, температура воздуха, атмосфер-

ное давление, влажность воздуха, скорость ветра 

и долгота дня. идентичность методических под-

ходов в изучении динамики травматизма и по-

годных факторов позволило сравнивать резуль-

таты и делать определенные выводы. 

обработка материала производилась с по-

мощью математических программ: корреля-

ционный, спектральный и косинор — анализ. 

с помощью спектрального анализа были вы-

делены гармонические спектры всех 12 видов 

травматизма, в которых определялось 49 ритмов 

с периодами от 2,28 мес. до 12,08 мес. ритмы 

в динамике производственного травматизма 

отличались от ритмов в динамике бытового, 

уличного и школьного травматизма. однако 

сравнение спектров ритмов исследуемых видов 

травматизма по длине периода выявило, что в 

каждом их них присутствуют годовой (12 мес.) 

и полугодовой (6 мес.) ритмы, которые являются 

основными среди всех остальных. 

основными параметрами ритмов являются: 

период, акрофаза, мезор и амплитуда. пери-

од — это временной отрезок от начальной точки 

в динамике исследуемого процесса до конечной 

(январь и декабрь). акрофаза — время наивыс-

шей точки ритма (определенный месяц в годо-

вом цикле). мезор — средний уровень значе-

ний. амплитуда — половина разности между 

наибольшим и наименьшим значениями ритма. 

наиболее важными (в плане определения време-

ни осуществления профилактики) показателями 

ритма являются акрофаза и ее доверительные 

интервалы. она указывает время, когда наиболее 

вероятно возникновение «пиков» или подъемов 

уровня травматизма. ее доверительные интер-

валы ограничивают отрезок времени, в течение 

которого может смещаться акрофаза. положе-

ние акрофазы в течение года зависит от вида 

травматизма и пола пострадавших. в частности, 

в данном исследовании было выявлено, что в 

ряде случаев акрофаза приходилась на июнь, 

в других на май, апрель, декабрь и январь. по-

казатели мезора и амплитуды были различными 

и зависели от уровней того или иного вида трав-

матизма. 

вторым этапом исследования являлось изу-

чение сезонной динамики показателей факто-

ров внешней среды. с помощью спектрального 

анализа были выделены гармонические спек-

тры шести исследуемых процессов, характери-

зующие ритмы и их составляющие. при этом 

частотный диапазон выявленных ритмов был в 

пределах: 3,64 мес.- 29,24 мес. 

во всех спектрах были выявлены ритмы 

с частотой проявления — 11,96 мес. данные 

ритмы определялись основной гармоникой. 

они приближаются к годовому циклу и син-
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хронизированы с годовым ритмом движения 

Земли вокруг солнца, оказывающим влияние 

на сезонные изменения указанных выше факто-

ров внешней среды. на втором месте стоят со-

ставляющие к основному ритму, которые при-

ближаются к околополугодовому. они были 

выявлены в четырех из 6 гармонических спек-

тров и представляют собой половину указан-

ного выше 12-месячного цикла. данные ритмы 

определялись гармониками 2-го, 3-го и более 

высокого порядка. 

время наступления акрофаз в годовом рит-

ме продолжительности солнечного сияния, 

долготы дня и температуры окружающей среды 

было соответственно равно 6,56 мес., 6,13 мес. 

и 7,02 мес., т.е. приходилось на летний период.

для атмосферного давления, влажности воз-

духа и скорости ветра акрофаза наступала соот-

ветственно в 0,56 мес., 0,35 мес. и на 2 месяц, 

что соответствует зимнему периоду года.

таким образом, при анализе сезонной ди-

намики 12 видов травматизма были выявлены 

49 ритмов с периодами от 2,28 мес. до 12,08 мес., 

что говорит о многообразии причинных факто-

ров (внутренних и внешних) влияющих на воз-

никновение травм органа зрения. данное об-

стоятельство позволяет рассматривать причины 

глазного травматизма с более широких позиций, 

включая не только индивидуальные, социаль-

ные и производственные факторы, но и гелио-

геофизические, метеорологические, экологиче-

ские и др. ритмы в динамике производственного 

травматизма отличались от ритмов в динамике 

бытового, уличного и школьного травматизма. 

однако сравнение спектров ритмов исследуе-

мых видов травматизма по длине периода выяви-

ло, что в каждом их них присутствуют годовой 

(12 мес.) и полугодовой (6 мес.) ритмы, которые 

являются основными среди всех остальных.

в сезонной динамике исследуемых явлений 

внешней среды было выявлено 18 ритмов, т.е. поч-

ти в 3 раза меньше по сравнению с глазным трав-

матизмом, что может быть объяснено большим 

количеством социальных факторов влияющих 

на динамику глазного травматизма. при этом, 

как и в динамике травматизма, основными ритма-

ми являлись окологодовой (12 мес.) и околополу-

годовой (6 мес.). указанные выше обстоятельства 

позволяют оценивать периодичность возникнове-

ния травм органа зрения в течение года и сезон-

ную динамику факторов внешней среды как два 

взаимосвязанных ритмических явления. в связи 

с этим организация профилактической работы 

по предотвращению глазного травматизма долж-

на планироваться с учетом годовых ритмов от-

дельных видов глазного травматизма.

 в частности, наивысшего уровня школьный 

травматизм достигает в зимний период. поэто-

му ответственными за организацию его про-

филактики являются медицинские работники, 

представители администрации и педагогиче-

ский персонал школьных учреждений, которые 

за месяц до наступления зимнего периода долж-

ны организовать мероприятия по повышению 

травматологической настороженности учащихся 

и устранить все имеющиеся факторы, способ-

ствующие возникновению травматизма.

 пики уличного глазного травматизма у дет-

ского и взрослого населения приходятся на ве-

сенний период. в связи с этим ответственность 

за профилактику данного травматизма у детей 

лежит на родителях, детских офтальмологах, 

сотрудниках милиции, гибдд и представите-

лях центра санитарного просвещения, которые 

обязаны организовать травмобезопасный досуг 

детей в условиях улицы, организовать месячник 

по борьбе с травматизмом, усилить просвети-

тельную работу среди взрослого и детского на-
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селения с применением всех средств пропаган-

ды медицинских знаний.

производственный травматизм имеет тенден-

цию к повышению уровня в летний период. от-

ветственными за профилактику травм на произ-

водстве являются представители администрации, 

отдела техники безопасности и медицинские ра-

ботники предприятий. они обязаны четко спла-

нировать на данный временной период характер 

и темпы производственной деятельности с уче-

том плановых заданий, отпусков, возможного 

ремонта оборудования, которые влекут за собой 

авральные ситуации, дезорганизацию произ-

водственной деятельности, нарушение техники 

безопасности и возникновение травматизма. 

представители медицины должны чаще посе-

щать производственные помещения, выявлять 

травмоопасные участки, проводить беседы с ра-

бочими и быть подготовлены к оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим.

Научный проект 09-06-00933а поддержан 

грантом РГНФ.
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иММУноКорриГирУЮЩиЙ 
ЭФФеКТ оЗоноТераПии 

При ПоЛиПоЗноМ 
риноСинУСиТе

Я.С. Мохсен, а.н. Беляев, 
С.а. Козлов, В.В. Байтяков

Мордовский государственный 
университет имени Н.П. Огарева

имеющийся материал об иммунологических 

нарушениях при полипозном риносинусите но-

сит противоречивый характер, не изучено влия-

ние озона на иммунитет при данной патологии. 

нами 30 больным полипозным риносинуситом 

в комплексном лечении использованы внутри-

венные инфузии озонированного физиологиче-

ского раствора с дозой озона 2,5 мг/л, курс лече-

ния 6–7 инфузий.

проведенные исследования выявили суще-

ственные нарушения в деятельности иммунной 

системы у больных полипозным риносинуси-

том. нестабильность иммунофизиологических 

процессов касалось всех основных звеньев за-

щиты — фагоцитарного, клеточного и гумораль-

ного. из всех изученных иммунологических па-

раметров достоверные различия были выявлены 

у большинства показателей по сравнению с нор-

мой. у пациентов наблюдались значительные 

изменения в функциональной активности ней-

трофильных гранулоцитов, как иммунноком-

петентных клеток, являющихся первой линией 

защиты организма от различных патогенов. из-

менения коснулись как количественных, так и 

качественных показателей, отражающих рецеп-

торную, поглотительную и киллинговую спо-

собности нейтрофилов.

у больных выявлен относительный и абсо-

лютный нейтрофилез; рецепторный аппарат 

нейтрофильных гранулоцитов характеризовал-

ся повышением экспрессии е-рецепторов к эри-

троцитам барана (е-рон) на 70,13% (р<0,05). 

фагоцитарная активность нейтрофилов была 

повышена на 6,29%. на фоне увеличения рецеп-

торной и поглотительной способности была по-

вышена киллинговая функция нейтрофильных 

гранулоцитов, в частности, кислородзависимая 

цитотоксичность, связанная с образованием 

активных форм кислорода (афк): тест восста-

новления нитросинего тетразолия (нст-тест) 

возрастал в 3,82 раза (р<0,001). у больных так-

же отмечено повышение уровня афк в каждом 

нейтрофиле, о чем свидетельствовал средний 

цитохимический коэффициент сцк/нст, кото-

рый в 6,1 раза превышал контрольную величину 

(р<0,001).

можно полагать, что в развитии полипозного 

риносинусита определенную роль играет атака 

активных форм кислорода на клеточные струк-

туры. о повышении напряженности работы 

иммунной системы, в частности, о гиперактив-

ности нейтрофильного звена защиты свидетель-

ствовал индекс нагрузки (ин), который на 55% 

был ниже нормы (р<0,001).

у больных на фоне гранулоцитопатии вы-

являлся дисбаланс в показателях т-клеточного 

иммунитета с формированием парциальной им-

мунной недостаточности цитотоксических и су-

прессорных клеток и развитием аутоиммунного 

компонента воспаления с повышением индекса 

иммунорегуляции. снижение относительного 

содержания т-лимфоцитов на 9,46% на фоне 

тенденции к некоторому увеличению их абсо-

лютной величины (р>0,05) может указывать 

на активацию метаболической активности ре-

цепторного аппарата т-лимфоцитов, имеющих 

е-рецепторы (е-рок). количество теофиллин-

резистентных лимфоцитов (тфр-лимфоцитов) 

увеличивалось на 20,48% (р<0,05) при одно-
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временном снижении теофиллинчувствитель-

ных лимфоцитов (тфч-лимфоцитов) на 16,10% 

(р<0,05). о напряженности иммунитета свиде-

тельствовал рост иммунорегуляторного индекса 

(тфр/тфч) на 49,45%. лейко-т-индекс недосто-

верно отличался от нормы, хотя и имел тенден-

цию к снижению на 7,84%. количество нулевых 

лимфоцитов уменьшалось на 36,75%, возможно 

за счет депрессии рецепторов на поверхности 

т-лимфоцитов (р<0,05).

одновременно с дисбалансом клеточного зве-

на выявлена гиперактивация гуморального звена 

иммунитета. на фоне снижения относительного 

и абсолютного значений в-лимфоцитов соот-

ветственно на 31,35 и 27,57% регистрировался 

рост уровня иммуноглобулинов м, G, A и е на 

76,04; 30,57; 16,67 и 7,56%. содержание компле-

мента возрастало на 27,78% (р<0,05). уровни 

циркулирующих иммунных комплексов (цик) 

крупных, средних и мелких размеров повыша-

лись соответственно на 104; 87,77 и 166,12%, 

что свидетельствует о выраженной активности 

патологического процесса, высокой связываю-

щей способности антител, сочетающихся, ви-

димо, с нарушениями в системе комплемента 

и фагоцитов. 

таким образом, при полипозном риносину-

сите развивается гранулоцитопатия, дисбаланс 

т-клеточного звена и активация гуморального 

звена иммунитета, что свидетельствует о необ-

ходимости коррекции выявленных нарушений 

иммунитета.

инфузионная озонотерапия, проведенная 

на фоне традиционного лечения, оказывала по-

зитивное влияние на показатели иммунитета 

у больных полипозным риносинуситом. после 

лечения общее число лейкоцитов, до терапии 

превышающее норму на 30,61%, снижалось, хотя 

и превышало нормативный показатель на 27,09 % 

(р>0,05). общее число лимфоцитов составляло 

107,93% от контрольной величины (р>0,05), аб-

солютное и относительное значение нейтрофи-

лов относительно этапа до лечения снижалось 

соответственно на 22,02 и 7,5%, недостоверно 

при этом отличаясь от нормы. рецепторный ап-

парат нейтрофильных гранулоцитов свидетель-

ствовал о повышении экспрессии е-рецепторов 

к эритроцитам барана на 3,86% относительно 

этапа до лечения (р>0,05). одновременно с этим 

наблюдалось увеличение активности экспрессии 

е-рецепторов т-лимфоцитами (высокие, средние, 

низкие е-рол), определяемых по числу фиксиро-

ванных на поверхности лимфоцитов эритроцитов 

барана, соответственно на 54,02; 23,77 и 53,40% 

относительно нормы. 

фагоцитарная активность нейтрофилов оста-

валась повышенной до 115,3% от контрольного 

значения (р<0,05). на этом фоне киллинговая 

функция нейтрофильных гранулоцитов снижа-

лась: нст-тест уменьшался на 23,85% относи-

тельно этапа до лечения (при этом он в 2,9 раза 

был больше нормы), а средний цитохимический 

коэффициент снижался на 14,29%, превышая 

при этом норму в 5,1 раза. индекс нагрузки так-

же уменьшался на 7,69%, свидетельствуя о со-

храняющейся активности нейтрофильного звена 

иммунитета. 

инфузионная озонотерапия нивелировала 

сдвиги в т-клеточном звене иммунитета. по-

сле лечения относительное и абсолютное значе-

ние т-лимфоцитов возрастало на 4,33 и 60,97%, 

при этом количество тфр-лимфоцитов возрос-

ло на 16,80% относительно этапа до лечения, 

а число тфч-лимфоцитов снизилось на 43,82% 

(р1<0,05). иммунорегуляторный коэффициент 

увеличился на 63,14% (р1<0,05). количество 

нулевых лимфоцитов повысилось на 43,63% 

(р<0,05) и недостоверно отличалось от нормы.
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озонотерапия оказывала определенное 

влияние на позитивные сдвиги в гумораль-

ном звене иммунитета. после терапии число 

в-лимфоцитов возросло и недостоверно отлича-

лось от нормы. содержание иммуноглобулинов 

м и G снизилось на 35,29 и 29,28%, а уровни 

иммуноглобулинов а и е увеличились на 52,38 

и 3,68% относительно этапа до лечения. содер-

жание комплемента уменьшилось на 12,89% 

(р1>0,05). озонотерапия снижала содержание 

крупных, средних и мелких цик на 58,82; 29,04 

и 33,84%, при этом уровни крупных и средних 

цик недостоверно отличались от нормы.

таким образом, озонотерапия оказывала по-

зитивное влияние на показатели иммунитета 

у больных. на фоне повышенной фагоцитарной 

активности нейтрофилов снижалась их киллин-

говая функция. уровень т-лимфоцитов достовер-

но повышался с одновременным ростом т-клеток, 

обладающих хелперной активностью, и сниже-

нием т-лимфоцитов, обладающих супрессорной 

активностью. иммуннокорригующий эффект 

озонотерапии проявлялся и при изучении гу-

морального звена иммунитета. после лечения 

относительное число в-лимфоцитов возросло, 

недостоверно отличаясь от нормы; содержание 

Ig м и Ig G и приближалось к нормальным по-

казателям. озонотерапия увеличивала концен-

трацию Ig а и Ig е, уровни цик всех размеров 

значительно снижались, при этом содержание 

крупных и средних цик приближалось к нор-

ме. иммуннокорригирующее действие озоноте-

рапии при полипозном риносинусите обуслов-

лено антиоксидантным эффектом, повышением 

активности фагоцитоза, уменьшением кисло-

родзависимой цитотоксичности и концентрации 

цик, а также нивелированием явлений дисим-

мунноглобулинемии.
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СоПУТСТВУЮЩаЯ ПаТоЛоГиЯ 

У БоЛЬнЫХ КоЛореКТаЛЬнЫМ 
раКоМ В ВоЗраСТе СТарШе 60 ЛеТ 
С.Г. Павленко, о.а. Шевченко, 

а.Э. Моргоев, о.С. набатова

ГОУ ВПО «Кубанский государственный 
медицинский университет», 

ГОУ ВПО «Северо-Осетинская 
государственная медицинская 

академия» г. Краснодар, г. Владикавказ

колоректальный рак (крр) — одно из самых 

частых онкологических заболеваний органов 

пищеварительного тракта. ежегодно в мире ре-

гистрируется около 600 тыс. больных крр (али-

ев с.а., и соавт., 2003, 2007). по частоте это за-

болевание не уступает раку желудка у мужчин 

и раку молочной железы у женщин. статистиче-

ские данные говорят о том, что наибольшее чис-

ло больных — это лица старше 60 лет (алиев 

с.а., 2003; оноприев в.и., и соавт., 2006; манов 

е.н., 2003; Ammaturo C., еt al., 1996). 

особенностью клинического течения колорек-

тального рака у больных старше 60 лет является, 

прежде всего, запущенность онкологического 

процесса, проявляющаяся в острой кишечной 

непроходимости и других осложнениях течения 

крр, выявляемость запущенных случаев и на-

личие множественной сопутствующей сомати-

ческой патологии. кроме того, извращенные 

реакции на вводимые препараты и нарушенный 

обмен веществ диктуют необходимость диффе-

ренцированного подхода к выбору метода ле-

чения больных колоректальным раком старше 

60 лет. среди сопутствующей патологии по ча-

стоте встречаемости авторы указывают на за-

болевания сердечно-сосудистой системы, пище-

варительной, органов мочевыделения, органов 

дыхания (афендулов с.а. и соавт., 2003; пав-

ленко с.г. и соавт., 2005). у пожилых больных 

крр по данным с.а. афендулова и соавт. (2003), 

а.Ю. фомина (2003) сопутствующая сердечно-

сосудистая патология встречается у 93,1%, це-

ребральная — у 83,6%; патология дыхательной 

системы — у 40,7%, эндокринной — у 8,6%.

под нашим наблюдением находились 424 ра-

дикально оперированных больных крр в возрасте 

старше 60 лет. наибольшая часть больных имело 

II-III ст. заболевания. все больные, находившиеся 

на лечении имели серьезные сопутствующие за-

болевания, представленные в таблице.

как видно из таблицы, сопутствующая па-

тология встречается практически у всех пожи-

лых пациентов с крр. каждый больной имеет 

от 2 до 7 сопутствующих заболеваний, которые 

нуждаются в интенсивной коррекции. поэтому 

становится очевидным, что при анализе ослож-

нений и летальности у больных крр, опери-

рованных в экстренном и плановом порядках, 

наихудшие результаты регистрируются в экс-

тренной группе пациентов. 

с целью выявления сопутствующей пато-

логии используются дополнительные методы 

исследования: спирометрия, R-графия органов 

грудной клетки, компьютерная томография, эхо-

кардиоскопия, суточный кардиомониторинг.

для профилактики осложнений со сторо-

ны сердца и лечения сердечной патологии ис-

пользуются нитраты, сердечные гликозиды, 

противоаритмические препараты. восполняет-

ся оцк, выполняется коррекция гипопротеи-

немии, водно-электролитных нарушений. па-

циентам с анемией при локализации опухоли 

в правых отделах толстой кишки переливание 

эритроцитарной массы назначается не позже 

2 дней до операции.

противопоказаниями к оперативному вмеша-

тельству являются тяжелые нарушения сердеч-
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ного ритма, AV-блокада III ст., фракция сердеч-

ного выброса ниже 40.

с учетом дефицита веса используется перио-

перационная нутритивная поддержка для пожи-

лых пациентов с помощью нутризона.

при хобл назначаются ингаляции бронхо-

литиков и м-холиномиметиков. для расшире-

ния круга лиц с крр, которым можно выполнить 

радикальное вмешательство, нами разработана 

схема лимфотропной полихимиотерапии (патент 

на изобретение рф № 2290184). данная схема 

успешно апробирована на 80 больных крр в 

возрасте старше 60 лет и зарекомендовала себя 

как эффективный метод, позволяющий умень-

шить объем опухоли от 35% до50% и практиче-

ски не имеющий местных и общетоксических 

осложнений. 

операции назначаются при уменьшении 

одышки, стабилизации состояния, уменьшения 

приступов удушья, при нормализации содер-

Сопутствующая патология у больных КРР 

Характер сопутствующей патологии Основная группа 
(n=424)

I. Заболевания 
сердечно-сосудистой 
системы

1. Ишемическая болезнь сердца 362(85,38%)
2. Гипертоническая болезнь 171(40,33%)
3. Общий атеросклероз 158(37,27%)

4. Другие заболевания сердечно-сосудистой системы
67(15,81%)

II. Заболевания 
пищеварительной 
системы 

5. Хронический гастрит 84(19,82%)
6. Хронический панкреатит 37(8,73%)
7. Полипоз толстой кишки 30(7,8%)
8. ЖКБ. Хронический холецистит 31(7,32%)
9. Язвенная болезнь ДПК 26(6,14%)
10. Хронический гепатит 12(2,83%)
11. Язвенная болезнь желудка 10(2,36%)
12. Цирроз печени 8(1,89%)

III. Заболевания почек 
и мочевыдели-тельных 
путей

13. Хронический цистит 65(15,33%)
14. Аденома простаты 51(12,03%)
15. Хронический пиелонефрит 50(11,8%)
16. Хронический простатит 26(6,14%)
17. Мочекаменная болезнь 23(5,43%)

IV. Заболевания органов 
дыхательной системы

18. Хронический бронхит 67(15,81%)
19. Обструктивная болезнь легких 26(6,14%)
20. Хроническая пневмония 6(1,42%)

V. Другие 
сопутствующие 
заболевания

21. Атеросклеротическая энцефалопатия 221(52,13%)
22. Сахарный диабет 46(10,85%)
23. Варикозная болезнь нижних конечностей 40(9,44%)

24. Грыжа передней брюшной стенки, в т.ч. 
послеоперационная 20(4,72%)

жания кислорода в крови. мы придерживаемся 

мнения, что возраст не является противопоказа-

нием к оперативному вмешательству у больных 

крр старше 60 лет. успех оперативного вмеша-

тельства во многом зависит от выявления и ле-

чения сопутствующей (-щих) патологии. нами 

выполнено 424 радикальных оперативных вме-

шательств по поводу крр. число осложнений 
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составило — 6,1% в плановой группе и 15,1% — 

в экстренной группе; летальность — 6,1% — 

в плановой группе и 7,5% — в экстренной груп-

пе. полученные нами результаты позволяют 

с оптимизмом смотреть на проблему хирургиче-

ского лечения больных крр старше 60 лет.
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КЛиниЧеСКие аСПеКТЫ 

ПриМенениЯ одноМоМенТнЫХ 
СоЧеТаннЫХ оПераЦии 

При КоЛореКТаЛЬноМ раКе 
У БоЛЬнЫХ СТарШе 60 ЛеТ 

М.М. Физулин, С.Г. Павленко

ГОУ ВПО «Кубанский государственный 
медицинский университет»  

г. Краснодар

За последние годы накоплен значительный 

опыт одномоментных абдоминальных опера-

ций. одномоментным хирургическим лечением 

нескольких заболеваний занимаются в.д. федо-

ров и соавт. [1993, 2001], о.б. милонов и соавт. 

[1982], в.З. маховский [2002], а.ф.черноусов 

[2002], в.м. буянов [2002]. в исследовани-

ях этих авторов разработан и сформулирован 

ряд новых принципов хирургического лечения 

больных с несколькими заболеваниями органов 

брюшной полости и забрюшинного простран-

ства. преимущество сочетанных операций за-

ключается в том, что одномоментно устраняется 

несколько хирургических заболеваний, умень-

шается риск повторных операций и связанных 

с ними возможных послеоперационных ослож-

нений. операции этого типа немногочисленны 

и относятся преимущественно к абдоминальной 

хирургии. при последовательном выполнении 

двух-трех операций каждая из них имеет опас-

ность хирургических и анестезиологических 

осложнений. 

 с 1999 по 2009 гг. в краснодарском клиниче-

ском госпитале для ветеранов войн было проле-

чено 279 больных крр геронтологического воз-

раста. из них у 134(48%) больных выполнены 

различные одномоментные сочетанные опера-

ции. средний возраст больных составил 68 лет. 

подавляющее большинство пациентов являются 

лицами геронтологического возраста, общее со-

стояние которых, помимо опухолевого проеса 

определяет наличие сопутствующей хирурги-

ческой патологии. Это требует нестандартных 

решений в выборе последовательности вмеша-

тельств на разных органах. 

для клинической оценки больных с сочетан-

ными хирургическими заболеваниями мы выде-

лили основное заболевание — колоректальный 

рак (крр), которое привело больного в стацио-

нар, и сочетанное заболевание, которое может 

быть излечено хирургической операцией. во-

просы диагностики сочетанных заболеваний 

при патологии толстой кишки разработаны 

недостаточно, публикации по этому вопросу 

в доступной литературе единичны. диагности-

ка хирургической абдоминальной патологии 

у больных пожилого возраста сложна, так как 

обычно пациенты длительное время не обра-

щаются к врачу из-за отсутствия выраженных 

клинических проявлений. скрытый характер по-

ражения ободочной и прямой кишки приводил 

к тому, что большинство больных обращались 

с жалобами, обусловленными не основной, а со-

четанной хирургической патологией. так, часто 

у больных имелось обострение калькулезного 

холецистита и заболевания женской половой 

сферы, а в процессе обследования выявлялся 

рак ободочной и прямой кишки.

наиболее часто из сочетанных операций вы-

полнялась расширенная забрюшинная лимфаде-

нэктомия (73 операции), холецистэктомия (26) 

и пластика передней брюшной стенки по пово-

ду грыжи (13). расширенная лимфаденэктомия 

по данным г. и. воробьева [1994] и других авто-

ров является сочетанной операцией.

в таблице 1 представлена структура соче-

танных хирургических заболеваний у больных 

крр.
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специфика и длительность предоперацион-

ной подготовки была связана с наличием основ-

ного и сопутствующего заболеваний. исследо-

вания и подготовка больных проводились такие, 

какие необходимы для каждого сочетанного за-

болевания в отдельности. так, при сочетанном 

дуоденальном стенозе больной дополнитель-

но подвергался Эгдс с биопсией на Hр, pH-

метрии, исследованию кислотопродуцирующей 

функции желудка, выполнялось рентгенологиче-

ское исследование желудка. основным методом 

исследования при заболеваниях толстой кишки 

были пальцевое исследование, ректоромано- 

и фиброколоноскопия с прицельной биопсией, 

ирригография и ультразвуковое сканирование. 

одновременно с исследованием органов брюш-

ной полости, малого таза и забрюшинного про-

странства проводили предоперационную подго-

товку, заключающуюся в коррекции нарушений 

водно–электролитного баланса, алиментарного 

статуса и сопутствующей сердечно-легочной па-

тологии.

Таблица 1
Сочетанные хирургические заболевания у больных КРР 

№№ 
п/п Сочетанные заболевания Количество

1. ЖКБ. Хронический калькулезный холецистит 26
2. Язвенная болезнь ДПК 5
3. Послеоперационная вентральная и паховая грыжи 13
4. Миома матки 7
5. Киста яичника 3
6. Полипы тонкой и толстой кишки 2
7. Дивертикулы толстой кишки 2
ВСЕГО: 58

 выбор объема оперативного вмешательства 

осуществлялся с обязательным учетом обще-

го состояния больного, характера имеющейся 

сопутствующей патологии и осложнений онко-

логического процесса, выраженности присут-

ствующих нарушений обмена веществ и степе-

ни угнетения компенсаторных возможностей 

организма.

сочетанные операции в брюшной поло-

сти могут достаточно свободно выполняться 

из одного доступа — срединной лапаротомии 

от мечевидного отростка до лона с коррекцией 

раневой апертуры аппаратом сигала и сконстру-

ированным нами т-образным крючком для от-

ведения органов брюшной полости. единый хи-

рургический доступ благоприятно сказывается 

на течении раневого процесса, заживление раны 

протекает без осложнений. он хорошо создает 

пространственные условия операции, и для ин-

траоперационного исследования. целесообразно 

выполнять сочетанные одномоментные опера-

ции, начиная с «чистых» этапов — без вскрытия 

просвета желудочно-кишечного тракта.

 при выполнении оперативных вмешательств 

использовались хирургические технологии, 

основанные на прецизионном сопоставлении 

сшиваемых тканей, построении однорядного 

толстокишечного анастомоза, комплексе ме-

роприятий, направленных на предупреждение 

распространения раковых клеток во время опе-
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рации и после нее, предупреждении гнойно-

септических осложнений. 

в результате примененного комплекса про-

филактических методов гнойно-септические 

осложнения зарегистрированы лишь у 1(0,7%) 

больного, у которого развился подпеченочный 

абсцесс после холецистэктомии. умерло боль-

ных — 5(3,7%). причинами смерти была сер-

дечно — сосудистая недостаточность на фоне 

ибс и выраженного атеросклероза сосудов.

Заключение

сочетанные операции при крр у больных 

старше 60 лет необходимо выполнять с использо-

ванием прецизионной технологии оперативных 

пособий при условии всесторонней подготовки 

больных; особое внимание при этом уделяется 

сопутствующей патологии. для широкого ис-

пользования сочетанных операций необходима 

хорошая материально-техническая база кли-

ник, хирурги и анестезиологи-реаниматологи 

высокой квалификации, владеющие техникой 

выполнения различных хирургических, гинеко-

логических, урологических операций, а также 

достаточная профессиональная подготовка ме-

дицинского персонала, обслуживающего боль-

ных в послеоперационном периоде. 
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иСТориЯ ЭКоноМиКи 
и ЭКоноМиЧеСКаЯ ЭТноГраФиЯ: 

В ПоиСКаХ ВЗаиМоСВЯЗи
н.Б. давлетбаева, Ю.и. осик

Карагандинский государственный 
технический университет

в настоящее время общепринятым является 

мнение, что современная экономическая наука 

не представляет собой единого здания с оди-

наковой для всех ученых программой и ме-

тодологией исследования. скорее она похожа 

на совокупность различных научных направле-

ний, представители которых решают одну и ту 

уже задачу — осуществляют теоретический 

анализ экономических процессов и вырабаты-

вают практические рекомендации по управле-

нию экономикой. вместе с тем тон в этой рабо-

те задается представителями неоклассического 

мейнстрима, хотя сама неоклассика выглядит 

уже менее стройной в идейном отношении 

по сравнению, например, с периодом полувеко-

вой давности [1]. 

проведя сравнительный анализ различных 

направлений экономической мысли, можно 

придти к выводу, что в моделях экономического 

поведения человека, представленных классиче-

ской и неоклассической теориями, предмет вы-

бора, внешние условия осуществления выбора, 

историческая эпоха, психическое состояние 

и ментальность субъекта, осуществляющего 

выбор, особого значения не имеют. Это приво-

дит экономический анализ в абстрактную, ото-

рванную от жизни сферу. наиболее динамично 

развивающееся направление современной эко-

номической мысли — институционализм — 

выявил и научно обосновал ряд новых особен-

ностей экономического поведения человека. 

предметно-методологические разработки ин-

ституциональной экономики позволили сделать 

обоснованные выводы том, что институты влия-

ют на эффективность размещения ресурсов, эко-

номическое развитие, распределение ресурсов 

между экономическими агентами. 

предложенный новой институциональной 

теорией понятийный аппарат (институты, ин-

ституции, организации и системы; ограничен-

ная и органическая рациональность, оппортуни-

стическое и рентоориентированное поведение, 

издержки на реализацию прав собственности, 

положительный и отрицательный внешние эф-

фекты, несимметричность информации, не-

полнота контракта) позволяет с иных по срав-

нению с классиками и неоклассиками позиций 

пояснить ряд явлений и процессов социально-

экономической жизни, в том числе и экономиче-

ского поведения, в различных условиях внешней 

среды. 

отказавшись от жестких рамок неоклассиче-

ской теории (полная рациональность, абсолютная 

информированность, совершенная конкуренция, 

максимизация полезности) и сосредоточившись 

на проблемах мотивации человеческого поведе-

ния, институционализм привлек к экономиче-

скому анализу социокультурные, психологиче-

ские, исторические, этические факторы, которые 

до настоящего времени остаются за пределами 

широкого круга экономистов. благодаря этому 

открылись возможности вести научное обсуж-

дение отклонений от рациональности, то есть 

иррационального поведения человека. краеу-

гольным камнем введения в науку иррациональ-

ности поведения субъектов экономической дея-

тельности послужило наведенное потребление 

«праздного класса», описанное т. вебленом, 

а также поведение домашних хозяйств, которое 

занимает все более значимое место в экономи-

ческих исследованиях последнего десятилетия. 
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продолжающийся третье десятилетие ме-

тодологический бум в экономической науке о. 

ананьин объясняет наличием «неутоленной 

потребности экономического сообщества в са-

морефлексии, если не сказать, в самоидентифи-

кации» [2]. Это справедливое замечание было 

высказано мимоходом, в контексте развернутой 

рецензии на монографию м. блауга [3], глав-

ного редактора «журнала экономической ме-

тодологии» (Journal of Economic Methodology). 

упоминая о радикальных переменах, происшед-

ших в мировой экономической науке во второй 

половине хх века и «требующих еще немало 

времени и светлых голов для их осмысления», 

и далее на протяжении всей статьи о.ананьин 

не упоминает об институционализме (очевидно 

автор ее не является сторонником упомянутого 

направления современной экономической нау-

ки), хотя между строк читается именно это ра-

дикальное направление теории и методоло-

гии экономической мысли. методологический 

бум и развитие институционализма приходятся 

на одно и то же время, что помимо прочего, на-

водит на мысль о неслучайности такого совпа-

дения.

если методологический бум к настоящему 

времени достаточно широко распространяется 

в современной экономической теории (исполь-

зование методов других наук для решения эко-

номических научных задач и использование эко-

номических методов для решения задач других 

наук), то этого нельзя сказать об истории эконо-

мики. полагаем, что это требует более подроб-

ных пояснений. 

 к. поланьи [4-5] и в более развернутой фор-

ме д. нортом [6] были высказаны предполо-

жения о том, что система институтов и инсти-

туций каждого конкретного общества образует 

своеобразную институциональную матрицу, 

которая определяет веер возможных траекто-

рий его дальнейшего развития. термин «матри-

ца» происходит от латинского matrix (matricis), 

что значит «матка». в самом общем виде ма-

трица означает общую основу, схему, некую 

исходную, первичную модель, форму, порожда-

ющую дальнейшие последующие воспроизве-

дения чего-либо. в данном случае это означает, 

что настоящее развитие зависит от предыдуще-

го пути развития. 

к. поланьи полагал, что институциональная 

матрица направляет экономические отношения 

между людьми и определяет место экономики 

в обществе, задает социальные источники прав 

и обязанностей, которые санкционируют дви-

жение благ и индивидуумов при входе в эко-

номический процесс, внутри него и на выходе. 

по определению д. норта, институциональная 

матрица общества представляет собой свойствен-

ную ему базисную структуру прав собственно-

сти и политическую систему. д. норт полагает, 

что экономические (и политические) институты 

в институциональной матрице взаимозависимы, 

политические правила формируют правила эко-

номические, и наоборот. при этом и к. поланьи, 

и д. норт полагают также, что каждое общество 

имеет конкретную, свойственную только ему ин-

ституциональную матрицу.

учитывая значимость институциональных 

матриц для понимания истории и перспектив 

развития государств, на основании изучения 

современного трансформационного периода 

россии, ее истории, а также древней и совре-

менной истории стран Западной европы, Юго-

восточной азии и сШа, с. кирдиной была раз-

работана концепция институциональных матриц 

[7]. методологической основой этой концепции 

послужило творческое развитие идей, содержа-

щихся в трудах д. норта, к. поланьи и о.Э. бес-
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соновой. концепция институциональных ма-

триц продолжает традиции системного подхода 

как методологии изучения социальных объек-

тов, характерные для новосибирской экономико-

социологической школы, основанной академи-

ком т.и. Заславской. 

с.г. кирдина отмечает, что институциональ-

ная матрица — это модель базовых обществен-

ных институтов, сложившихся на заре воз-

никновения первых государств — устойчивых 

человеческих сообществ. все последующие 

институциональные структуры воспроизводят 

и развивают, обогащают эту первичную модель, 

сущность которой, тем не менее, сохраняется. 

по с.г. кирдиной, институциональная ма-

трица обеспечивает взаимосвязанное функ-

ционирование основных общественных под-

систем — экономики, политики и идеологии. 

многообразные институциональные комплексы, 

регулирующие жизнь древних и современных 

обществ, имеют в своей основе одну из двух ин-

ституциональных матриц — восточную и запад-

ную. такое определение, с одной стороны, опи-

рается на известные в научной среде дуальные 

оппозиции «восток — Запад», используемые 

при характеристике своеобразия общественных 

структур. с другой стороны, такое определе-

ние нейтрально в оценочном плане. названные 

матрицы по с.г. кирдиной различаются содер-

жанием образующих их институтов следующим 

образом. 

для западных институциональных матриц ха-

рактерны следующие институты:

в экономической сфере — рынок, или обмен; 

в идеологической сфере — доминирование 

индивидуальных ценностей, приоритет Я над 

мы, или субсидиарность, то есть примат лич-

ности, ее прав и свобод по отношению к ценно-

стям сообществ более высокого уровня, которые 

по отношению к личности имеют субсидиар-

ный, дополнительный характер. 

для восточных институциональных матриц 

характерны следующие базовые институты:

в экономической сфере — редистрибутивная 

(по к. поланьи), или раздаточная (по о. бессо-

новой) экономика; 

в идеологической сфере — доминирование 

коллективных ценностей и общих интересов 

над индивидуалистическими, приоритет мы над 

Я, или коммунитарность. 

частичные подтверждения этим общепри-

нятым взглядам можно найти, прежде всего, 

в работах историка-экономиста и этнографа 

к. поланьи. в посмертно изданной его после-

дователями книге «The Livelihood of Man» [5], 

к. поланьи детально исследует формы инте-

грации экономического процесса в разные исто-

рические эпохи в разных странах. он выделяет 

две доминантные формы, которые составляют, 

по его мнению, основу классификации всего 

множества общественных хозяйств — редистри-

буцию (redistribution) и обмен (exchange).

опираясь на результаты своих многочислен-

ных исследований, к. поланьи в жесткой фор-

ме утверждал, что созданная а. смитом теория 

экономики, в основе которой лежат институты 

рынка и свойственные ему механизмы спроса-

предложения-цены, была не более чем здравым 

смыслом по отношению к окружающей его са-

мого реальности [5, с. 6-7] Значительную часть 

своей книги поланьи посвятил доказательствам 

того, что рыночно-устроенный, базирующийся 

на обмене институциональный комплекс не яв-

ляется общим для экономики всех обществ. мно-

гие общества, по результатам его экономико-

исторических исследований, характеризуются 

иным типом экономической системы, основан-

ной на редистрибуции. 
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современные исследователи подтвержда-

ют этот вывод поланьи. так, например, ма-

рио в. льос в предисловии к книге Э. де сото 

«иной путь. невидимая революция в третьем 

мире» пишет: «в перу никогда не было рыноч-

ной экономики.… Эта концепция применима 

ко всей латинской америке, и, вероятно, к боль-

шинству стран третьего мира» [8]. 

к. поланьи называл другой тип экономиче-

ских систем, отличных от рыночных, редистри-

бутивными экономиками. в редистрибутивных 

экономиках преобладает физическое перемеще-

ние производимых благ и услуг к центру, отку-

да затем они вновь передаются экономическим 

субъектам. редистрибуция представляет собой 

процесс аккумулирования, собирания, совме-

щенного с новым, вторичным распределением 

и раздачей. именно через редистрибуцию в этих 

обществах достигалось воссоединение распре-

деленного, разделенного труда [5, с. 40-41].

таким образом, со времени к. маркса, ис-

ключившего из своего теоретического исследо-

вания «азиатский способ производства», теория 

развития нерыночных экономик, сопоставимая 

с марксовой концепцией развития рыночного 

хозяйства, в экономической и социологической 

науке не была разработана. 

ответом на этот вызов и можно считать ин-

ституциональную теорию хозяйственного разви-

тия россии, предложенную в начале 90-х годов 

о.Э. бессоновой — представителем новосибир-

ской экономико-социологической школы. осно-

вы этой концепции, названной о. Э. бессоновой 

теорией раздаточной экономики, изложены в ра-

боте [9]. 

основным экономическим институтом, обу-

словливающим специфику всех остальных 

в редистрибутивной (раздаточной) экономике, 

является институт общественно-служебной соб-

ственности. Это означает, что владельцем всех 

основных ресурсов признается общество в це-

лом. при этом в каждый исторический период 

существует признанный представитель этого 

общественного интереса, основные акторы, сна-

чала в виде лиц (например, князь, царь или им-

ператор), а затем организаций («пути», приказы, 

государственные организации). данные акторы 

несут ответственность за использование имею-

щихся национальных ресурсов в интересах все-

го общества. 

воспроизводство в редистрибутивной эконо-

мике регулируется не отношениями обмена, не-

целесообразными в рамках единой собственно-

сти, а осуществляется на основе раздач и сдач.

в поддержку принципиального подхода 

с.г. кирдиной о существовании двух типов ин-

ституциональных матриц, ранее в работе [10] 

было показано, что: а) структура самих матриц 

является несколько иной; б) ни в одном обще-

стве не встречается в чистом виде только одна 

институциональная матрица из двух обозначен-

ных, а имеет место совокупность обоих видов. 

структура западной институциональной ма-

трицы была представлена следующей:

основная матрица:

доминирующие институции в организаци-

онной культуре: приоритет индивидуальных 

ценностей, приоритет Я над мы, или субси-

диарность, то есть примат личности, ее прав 

и свобод по отношению к ценностям сообществ 

более высокого уровня, которые по отношению 

к личности имеют субсидиарный, дополнитель-

ный характер. 

производные институции в экономической 

сфере — рынок или обмен. 

комплиментарная матрица: доминирующие 

институции в организационной культуре — при-

оритет коллективных ценностей и общих инте-
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ресов над индивидуалистическими, приоритет 

мы над Я, или коммунитарность. 

производные институции в экономической 

сфере — редистрибутивная (раздаточная) эконо-

мика. 

для восточных институциональных матриц 

характерна следующая структура.

основная матрица: доминирующие инсти-

туции в организационной культуре: приоритет 

коллективных ценностей и общих интересов 

над индивидуалистическими, приоритет мы над 

Я, или коммунитарность. 

производные институции в экономической 

сфере — редистрибутивная (раздаточная) эконо-

мика. 

комплиментарная матрица: доминирующие 

институции в организационной культуре: при-

оритет индивидуальных ценностей, приоритет 

Я над мы, или субсидиарность, то есть при-

мат личности, ее прав и свобод по отношению 

к ценностям сообществ более высокого уровня, 

которые по отношению к личности имеют суб-

сидиарный, дополнительный характер. 

производные институции в экономической 

сфере — рынок или обмен.

предложенные с. кирдиной и нами матри-

цы относятся ко всем субъектам экономической 

деятельности, включая крестьянские, домашние 

хозяйства и индивидуальных потребителей, а не 

только к тем, которые стали предметом изучения 

экономической науки с тех пор, как она отме-

жевалась от общества, от социальной среды — 

к производству, государству и рынку. 

выполненные в последнее десятилетие мно-

гочисленные исследования крестьянских и до-

машних хозяйств, функционирующих не со-

всем по рыночным, или совсем не по рыночным 

принципам, законам, нормам и правилам, позво-

лили установить: эти «нерыночные» институции 

не являются порождением хх или ххI века — 

они дошли до нас из глубины веков. в частности 

об этом свидетельствуют результаты исследова-

ний экономических этнографов — н.и. Зибера, 

б. малиновского и других, о которых пойдет 

речь ниже.

а кирдина подтвердила, что она неприме-

нима и к описанию деятельности современных 

субъектов экономической деятельности — кре-

стьянских общин и домашних хозяйств.

Экономическая этнография (в других источни-

ках — экономическая антропология) — научная 

дисциплина, пограничная между этнографией 

и экономикой. предметом ее изучения являют-

ся, во-первых, производственные отношения 

первобытных и предклассовых (т.е. переходных 

к классовым) обществ, во-вторых, экономика 

крестьянской общины []. причем в определении 

предмета исследования акцентируется внимание 

на первобытных и предклассовых обществах, 

вуалируется их связь с крестьянскими община-

ми и совсем не упоминается связь с домашними 

хозяйствами. 

попытки свести воедино и систематизиро-

вать те отрывочные сведения об экономических 

отношениях «примитивных» обществ, которые 

содержались в трудах путешественников, мис-

сионеров, этнографов, стали предприниматься 

начиная с 80-х годов XIX в. (н.и. Зибер и др.). 

следующий шаг состоял в переходе к система-

тическому, целенаправленному полевому иссле-

дованию экономических отношений народов, 

находившихся на стадии первобытного и пред-

классового обществ. он связан прежде всего 

с именем б. малиновского, опубликовавшего 

в начале 20-х годов хх в. ряд работ, в которых 

была описана и проанализирована экономика 

меланезийцев о-вов тробриан [11]. собранный 

б. малиновским материал убедительно свиде-
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тельствовал, что господствовавшая в западной 

экономической науке формальная экономиче-

ская теория (маржинализм), которую ее сто-

ронники рассматривали как универсальную, 

совершенно неприменима к «примитивным» 

экономикам. показав, с одной стороны, что в 

«примитивном» обществе существует достаточ-

но сложная система экономических отношений, 

а с другой — что никакой теории этой экономи-

ки не существует, малиновский своими полевы-

ми, теоретическими исследованиями положил 

начало экономической этнографии как отдель-

ной научной дисциплине. в течение нескольких 

последующих лет был накоплен фактический 

материал, но в области его теоретической разра-

ботки каких-либо существенных сдвигов не про-

изошло. результатом было обращение части 

специалистов в этой области к формальной эко-

номической теории (р. ферс, м. херсковиц, д. 

гудфеллоу). переход к новому этапу в развитии 

экономической этнографии, начавшемуся с сере-

дины 40-х годов, характеризовался оформлением 

в ней «формалистского» направления. но попыт-

ки втиснуть в рамки маржинализма полученный 

фактический материал, не увенчались успехом. 

на рубеже 50-60- годов в рамках экономической 

этнографии выкристаллизовалось иное теорети-

ческое направление — субстантивизм (к. пола-

ни, дж. дальтон, м. салинз). в противополож-

ность формалистам субстантивисты настаивали 

на существовании качественного различия меж-

ду «примитивной» и капиталистической эконо-

миками. соответственно они ставили своей за-

дачей создание особой теории «примитивной» 

экономики, отличной от формальной экономики, 

которую они рассматривали как теорию исклю-

чительно лишь капиталистической (рыночной) 

экономики. развернувшаяся в 50–70-х годах 

дискуссия показала несостоятельность форма-

листского подхода к «примитивной» экономи-

ке. а субстантивистам, несмотря на опреде-

ленный позитивный вклад, не удалось создать 

научной теории «первобытной» экономики [11]. 

нам представляется целесообразным продол-

жить экономико-этнографические исследования 

в рамках субстантивизма, устанавливая паралле-

ли между экономикой древних, с одной стороны, 

и экономикой современных домохозяйств и кре-

стьянских хозяйств. 

представляется, что экономическая этногра-

фия заслуживает места в истории экономики 

и экономической науке в целом по следующим 

причинам.

на протяжении нескольких столетий вплоть 

до настоящего времени интенсивно и система-

тически исследовались два типа экономических 

субъектов: фирма (производство), государство 

и рынок. причем потребитель рассматривался 

в «привязке» к рынку. но здравый смысл и ре-

зультаты исследований последнего десятилетия 

показывают, что потребитель больше привязан 

к домашнему хозяйству как субъекту экономи-

ческой деятельности, чем к рынку. не подлежит 

сомнению также, что свойства и функции до-

машнего хозяйства, также как его цели и задачи, 

не тождественны ни фирме, ни рынку, ни госу-

дарству. аналогично свои специфические неры-

ночные законы функционирования проявляются 

и у крестьянских хозяйств. Это нашло красноре-

чивое подтверждение на практике в кризисный 

период «дикого» становления рынка на пост-

советском пространстве в начале 90-х годов 

хх века, когда оплотом выживания населения 

стали именно семьи и крестьянские хозяйства. 

ни крестьянские хозяйства, ни семьи не ис-

чезнут в обозримом будущем. следовательно, 

эти два типа экономических субъектов, функ-

ционирующих по нерыночным законам, пред-
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ставляют интерес для экономической науки, 

соединяя «примитивные» древние экономики 

с современной хозяйственной деятельностью.

ранее считалось, что жизнь древних людей 

была невыносимо тяжелой из-за недоедания, 

хронических болезней, тяжелого труда, направ-

ленного на удовлетворение минимальных по-

требностей.

поэтому исходным тезисом, с которым этно-

графы отправились в джунгли и пустыни к ин-

дейцам и папуасам, была их общая уверенность 

в том, что эти люди, живущие в суровых усло-

виях дикой природы с простейшими орудия-

ми труда, должны работать не 8 часов в сутки, 

как того требуют мот и оон, а значительно 

больше. Этнографы выяснили, сколько времени 

и сил тратят эти «дикие» племена на поддержа-

ние своей жизни, и результат оказался ошелом-

ляющим: многие племена охотников и собирате-

лей трудятся в среднем всего 2—5 часов в день. 

то есть намного меньше, чем сами изучавшие 

их жизнь исследователи, строго оговорившие 

продолжительность своего рабочего дня и зар-

плату с работодателями и профсоюзами. ре-

зультаты наблюдений были одинаковы как для 

джунглей амазонки, так и для африканской пу-

стыни калахари, и этот факт назвали «парадок-

сом салинза». 

ошеломленные своими выводами, ученые 

так характеризовали парадокс: «хотя и может 

показаться странным, но человек, ведущий пер-

вобытный образ жизни, располагает значитель-

ным ресурсом» [12]; «человечество проделало 

путь от охоты и собирательства, когда все имели 

время для праздности...» [13]. сам м.салинз 

называл такие сообщества «обществами изоби-

лия».

учитывая, что в качестве основного критерия 

эффективности функционирования экономики 

используется количество свободного време-

ни работников, при сравнении «примитивной» 

и современной экономики по этим критериям 

проявляется более высокая эффективность пер-

вой. следовательно, есть некоторые основания 

утверждать, что современная экономика регрес-

сивна, так как движется от более низкой занято-

сти к высшей. 

функцией экономики является обеспечение 

продолжения существования общества как куль-

турного феномена (аристотель); экономика, 

не будучи подчиненной этой цели, разрушает 

те самые жизни, которым она предназначена 

служить (р.оуэн). современная экономика, от-

межевавшись от общества, эту связь разрушает. 

и дефицит свободного времени играет в этом 

не последнюю роль. следовательно, экономику 

необходимо развивать только в контексте всех 

социальных связей.

диахронные социальные связи между «при-

митивными экономиками древних и современ-

ными экономическими системами проходят 

через институты семьи и крестьянского хозяй-

ства. тезис о ценовой нейтральности рынка 

и его информативной функции, с одной сторо-

ны, и ненейтральности институций, (традиций, 

обычаев, верований) с другой стороны, при-

зывает акцентировать внимание на тех субъ-

ектах экономической деятельности, в которых 

ненейтральность этих институций сохранилась 

в большей мере. Это упомянутые домашние 

и крестьянские хозяйства. таким образом эко-

номическая история тесной связана с экономи-

ческой этнографией. 
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оБоСноВание ВоЗМожноСТи иСПоЛЬЗоВаниЯ аЗиТроМиЦина В КаЧеСТВе 
деЙСТВУЮЩеГо КоМПоненТа В оФТаЛЬМоЛоГиЧеСКиХ ЛеКарСТВеннЫХ 

ФорМаХ
Э.Ф.Степанова, р.М. Гусов, а.В.Погребняк 

ГОУ ВПО «Пятигорская государственная фармацевтическая академия», 
г. Пятигорск, Россия (357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 33) elf@megalog.ru

Проведен анализ результатов микробиологических исследований в отношении посевов 
контаминированного материала, взятого из глаз пациентов, страдающих инфекционными по-
ражениями глаз. С использованием методов квантовой химии и молекулярной механики про-
ведены расчеты по оптимизации геометрии молекулы азитромицина и  рассчитаны значения 
некоторых физико-химических дескрипторов, характеризующих параметры его молекулы и 
прогнозирующих биофармацевтические особенности объекта.
ключевые слова: азитромицин, лекарственные формы.
SUBSTANTIATION OF POSSIBILITY OF USE AZITHROMYCIN AS THE OPERATING 
COmpONENT iN OphThAlmOlOgiC mEdiCiNAl fOrmS
E.F.Stepanova, R.M.Gusov,  A.V.Pogrebnjak 
Pyatigorsk state pharmaceutical academy, Pyatigorsk
Pyatigorsk, Russia (357500, Pyatigorsk, avenue of Kirov, 33) elf@megalog.ru

The analysis of results microbiological research concerning crops of the contaminated material 
taken of eyes of the patients, eyes suffering by infectious defeats is carried out. With use of methods 
of quantum chemistry and the molecular mechanics calculations on optimisation of geometry of 
a molecule azithromycin  are carried out and values of some physical and chemical descriptors 
characterising its parametres molecule and predicting biopharmaceutics features of object are 
calculated.
Key words: azithromycin,  medicinal forms.
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статьи в номер. статьи публикуются в течение трех месяцев.

для членов рае стоимость публикации статьи — 350 рублей.
для других специалистов (не членов рае) стоимость публикации  статьи — 500 рублей. 
краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных материа-

лов от автора (300 рублей для членов рае и 400 рублей для других специалистов). краткие 
сообщения, как правило, не рецензируются. материалы кратких сообщений могут быть 
отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противоречия 
здравому смыслу. краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

оплата вносится перечислением на расчетный счет
Получатель  ИНН 5836621480 
КПП 583601001 ООО Издательский Дом «Академия 
Естествознания» 

Сч. № 40702810500001022115

Банк получателя 
ИНН 7744000302 
Московский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва

БИК 044552603

30101810400000000603Сч. №


