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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди 
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы, 
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто 
любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей 
общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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Забелин И.Н., Головаха М.Л. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ ДЛИННОЙ ГОЛОВКИ 

БИЦЕПСА 
Запорожская областная клиническая больница, 

Запорожье, ул. Ореховское шоссе 10, 69600 
Запорожский государственный медицинский университет, 

Запорожье. ул. Маяковского 24, 69000 
Zabielin I.N., Golovakha M.L. 

SURGICAL TREATMENT LONG HEAD BICEPS PATHOLOGY  
Zaporizhzhya Regional Hospital, 

Zaporozhye, Str. Orekhovskoye shosse 10, 69600 
Zaporozhye State Medical University, 
Zaporozhye, Mayakovsky 24, 69000 

 
Аннотация. Различные варианты патологии длинной головки бицепса 

(ДГБ) являются показанием для проведения оперативного лечения, а именно 
тенодеза или тенотомии сухожилия ДГБ. Многообразие методов и мест 
фиксации сухожилия ДГБ и отсутствие единого мнения в обоснованности их 
применения послужили основанием к проведению анализа различных методик 
фиксации сухожилия ДГБ. 

Ключевые слова: длинная головка бицепса, тенодез, метод фиксации. 
Abstract. Different versions of the long head of the biceps pathology (LHB) is an 

indication for surgical treatment, namely tenodesis or tenotomy tendon LHB. A 
variety of methods and fixation places tendon LHB and the lack of consensus on the 
validity of their application formed the basis for the analysis of different methods 
fixation LHB tendon. 

Keywords: long head of biceps, tenodesis, fixation method. 
Повреждения и заболевания плечевого сустава являются актуальной 

проблемой травматологии и ортопедии. Одной из причин болевого синдрома и 
нарушение функции плечевого сустава может быть воспаление и/или 
повреждение длинной головки бицепса (ДГБ), как внутрисуставной так и 
внесуставной его части. При одинаковых клинических проявлениях причина 
возникновения болевого синдрома связанного с патологией ДГБ может быть 
различной: воспалительные изменения (тендинит сухожилия), динамическая 
диспозиция сухожилия в межбугорковой борозде (нестабильность сухожилия в 
межбугорковой борозде, и ,как следствие, вывих его на малый бугорок 
плечевой кости), травматические или дегенеративные разрывы (полные и 
частичные) сухожилия бицепса на протяжении и в месте его соединения с 
суставной губой (SLAP повреждения) [1, 5]. 

Все выше описанные варианты патологии ДГБ являются показанием для 
проведения оперативного лечения, а именно тенодеза или тенотомии 
сухожилия ДГБ. Ввиду того, что при проведении тенотомии возможны 
отрицательные результаты (снижение мышечной силы верхней конечности и 
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косметические деформации) пациентам молодого возраста, а также пациентам с 
высокой физической активностью рекомендованно проведения тенодеза 
сухожилия ДГБ [1, 2, 4, 6]. 

Многообразие методов и мест фиксации сухожилия ДГБ и отсутствие 
единого мнения в обоснованности их применения послужили основанием к 
проведению анализа различных методик фиксации сухожилия ДГБ. 

Цель работы: определение оптимального метода и места фиксации 
длинной головки бицепса при различных видах его патологии. 

Материалы и методы 
Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 37 пациентов, 

которые проходили лечение на базе отделения ортопедии, артрологии и 
спортивной травмы Запорожской областной клинической больницы с 
различными видами патологии сухожилия ДГБ за период с 2009 по 2015 гг. Из 
них мужчин 26, женщин 11 (74,3% и 25,7% соответственно), средний возраст 
составил 47,8 ± 3,2 (от 18 до 79 лет).  

В предоперационном периоде все пациенты обследованны в следующем 
объеме: клиническое обследование с обязательным проведением 
провокационных нагрузочных тестов Speed, O'Brien, Yergasson, рентгенография 
плечевого сустава и МРТ исследование. Всем пациентам проведена 
хирургическая коррекция патологии сухожилия ДГБ.  

После операции руку фиксировали косыночной повязкой на 4 недели. 
Пациенту запрещали активное сокращение бицепса и разгибание в локтевом 
суставе более 90° и рекомендовали ограничение наружной ротации до 40°. 
Ограничение движений в локтевом суставе рекомендовали на период 4 нед. 
Далее проводили курс ЛФК для восстановления полного объема движений. 
Полные физические нагрузки разрешали через 3 месяца после операции.  

Контрольное клиническое обследование с проведением провокационных 
нагрузочных тестов (Yergasson, Speed, O'Brien) оценки результатов по шкале 
Constant и рентгенографию плечевого сустава проводилось в срок от 3 до 12 
месяцев с момента операции (средний срок наблюдения составил – 5,7 ± 2.6 
месяцев). 

Результаты и их обсуждение 
Анализ современной литературы показал, что выбор метода и места 

фиксации сухожилия ДГБ неоднозначен [6]. Под нашим наблюдением 
находилось 32 пациента которым произведен тенодез сухожилия ДГБ с 
различными видами фиксации. 

Тенодез сухожилия ДГБ с фиксацией к головке плечевой кости до входа в 
межбугорковую борозду при помощи якорных фиксаторов выполненна 11 
пациентам (34,4 %). Контрольное клиническое обследование показало 
следующие результаты. Оценка по шкале Constant составила 76,8 ± 1,5 баллов. 
При клиническом осмотре визуальных деформаций бицепса не наблюдалось. 
Провакационные нагрузочные тесты у 2 пациентов (6,5 %) были 
положительные. У этих пациентов проводился тенодез под артроскопическим 
контролем. Причиной сохранения болевого синдрома в переднем отделе 
сустава по нашему мнению связанно с недоучетом наличия тендинита в 
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сухожилии ДГБ в межбугорковой борозде. 
Следует отметить, что при проведении артроскопии плечевого сустава 

необходимо производить тракцию сухожилия ДГБ в проксимальном 
направлении для контроля патологических изменений нижней части 
сухожилия. При наличи тендинита сухожилия ДГБ необходимо выполнение 
субпекторального тенодеза бицепса с предварительным иссечением 
измененной сухожильной ткани.  

При полных разрывах сухожилия ДГБ и при наличии тендинита 
внесуставной части сухожилия ДГБ применялся субпекторальный тенодез. 
Фиксация интерферентными винтами выполненна у 10 пациентов (31,3%), 
субпекторальная трансосальная шовная фиксация – 6 пациентов (18,7%), 
субпекторальная фиксация при помощи системы Endobutton – 5 пациентов (15,6 
%). При контрольном осмотре у всех пациентов этой группы достигнуто 
восстановление движений в плечевом суставе в полном объеме, визуальных 
деформаций бицепса не наблюдалось. Провакационные нагрузочные тесты у 
всех пациентов были отрицательные. Оценка функции плечевого сустава по 
шкале Constant у обследованной группы больных составила 80,2 ± 2,9 балла.  

Пациенты у которых произведен тенодез с фиксацией интерферентным 
винтом болевой синдром по ВАШ в раннем послеоперационном периоде 
составил 6,2 ± 1,2, тогда, как у пациентов с фиксацией системой Endobutton и 
трансосальной шовной фиксацией он составил 3,8 ± 0,9. 

Во время проведения тенодеза сухожилия ДГБ с фиксацией 
интерферентным винтом наблюдались следующие осложнения. У одного 
пациента с фиксацией интерферентным винтом в проксимальный отдел головки 
плечевой кости (до входа в межбугорковую борозду) при пробном разгибании в 
локтевом суставе, во время операции, наблюдалось миграция фиксатора и 
недостаточная стабильность фиксации сухожилия ДГБ. Произведена замена 
места фиксации. После проведенного субпекторального тенодеза – фиксация 
стабильная. Миграция интерферентного винта, по нашему мнению, могла 
произойти в следствии низкой плотности костной ткани и на фоне остеопороза. 
Ввиду этого, в дальнейшем, всем пациентам с признаками остеопороза 
фиксацию проводили исключительно в субпекторальной зоне. 

При выполнении субпекторального тенодеза сухожилия ДГБ, во время 
вкручивания интерферентного винта у одного пациента произошло 
повреждение сухожилия в месте контакта между винтом и костным каналом. 
Произведена замена метода фиксации на систему Endobutton. По всей 
видимости повреждения произошло вследствии наличия дегенеративных 
изменений в сухожилии, что повлияло на прчность сухожильной ткани. 

Следует отметить, что все вышеописанные методики фиксации сухожилия 
ДГБ в биомеханических исследованиях продемонстрировали одинаковую 
прочность во время приложения циклических разрывающих нагрузок [3, 6]. 
Однако при выборе метода и места фиксации в клинической практике следует 
также учитывать состояние костной ткани плечевой кости и морфологические 
изменения сухожилия ДГБ. 

Также следует отметить, что у пациентов старше 50 лет, с низкой 
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физической и трудовой активностью если прогнозируется длительное 
оперативное вмешательство связанное с различной патологией плечевого 
сустава (повреждение РМП, акромиопластика и др.) которое ассоциированно с 
патологией сухожилия ДГБ можно проводить тенотомию, которая позволит 
сократить длительность оперативного вмешательства, снизить 
интраоперационную травму, и получить хорошие результаты без 
существенного снижения функциональных результатов лечения. 

Выводы 
1. При выборе метода оперативного лечения патологии бицепса помимо 

морфологии повреждения сухожилия ДГБ необходимо учитывать возраст 
пациента, уровень физической и трудовой активности а также ассоциированные 
повреждения плечевого сустава. 

2. Применение тенотомии бицепса у пациентов старше 50 лет, с низкой 
физической и трудовой активностью позволяет сократить длительность 
оперативного вмешательства, снизить интраоперационную травму, и получить 
хорошие результаты без существенного снижения функциональных 
результатов лечения. 

3. При налии тендинита внесуставной части сухожилия ДГБ необходимо 
выполнение субпекторального тенодеза бицепса с предварительным 
иссечением измененной сухожильной ткани. 

4. У пациентов с признаками остеопороза следует избегать фиксации 
сухожилия ДГБ в проксимальном отделе головки плечевой кости, методом 
выбора является субпекторальный тенодез. 

5. При дегенеративных изменениях сухожилия ДГБ применение системы 
Endobutton или траносальной шовной фиксации позволяет исключить 
повреждение сухожильной ткани в момент его фиксации. 
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Аннотация: В работе  рассматривается влияние применения 
физиотерапии на длительность временной нетрудоспособности при 
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 Abstract: In  the  review examines  the influence of using the  physical therapy 
on  duration of temporary disability of the non-hospital pneumonia  treatment in a 
day-clinic conditions. 

Key words:non-hospital pneumonia, physical therapy, temporary disability, 
dispensary registration.  

Introduction. 
The pneumonia  is a group of different  on etiology,   pathogenesis  and 

morphology of   acute communicable (mainly bacterial ) diseases, it  is characterized 
by  focal lesion of respiratory divisions of lungs with inner alveoli exudation, 
recorded in physical and radiological researches, and also expressed by  different 
levels feverish   reactions of  intoxication. [1,2,3]. 

The pneumonia  takes a leading place for the reasons of temporary disability, the 
first place in reasons of  lethality from infectious diseases and the sixth place among 
all the reasons of  lethality [4]. The most death cases are in severe cases of 
pneumonia, especially socially disadvantaged people or  if patients have severe 
related pathologies[5,6]. 10-14 people of  1000 and   17 people of the 1000  of age 
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group elder 50 years old have acute pneumonia[8 ].The importance of problems of 
the incidence of acute pneumonia is maintained, despite of introduction new 
antimicrobial drugs, also it is maintained a high percent of complications and lethality 
(9%) pneumonia. [7,9]. 

Materials and methods:In CHF №3 KGP Polyclinic №3 in Karaganda. When 
analyzing the medical files are used questionnaire is made by general medical 
practice №2. 

It was made by random sampling from 116 patients, people live in one district 
and consisting in dispensary with diagnosis: Non-clinic pneumonia. 

The criteria of including in the group were:  Roentgenologic  confirmed 
pneumonia, age from 20 till 67 years old.  

The criteria for graduation were: Systematic illness, cancer, illness of a bleeding 
disorder, pregnancy[10]. 

The results of discussions:There were 2 groups of patients:  
Age group ‹ 60 years old, associated illnesses missed, it was used physical 

therapy. 
Age group › 60 years old, it has  associated illnesses, physical therapy wasn’t 

used. (tab 1.) 
Table 1. 

 I group (n=51) II group (n=65) 
Men 31 (15%) 43(27.9%) 
Women 20 (10.1%) 22(14.3%) 
FRM 20±3.0 22±4.0 
FHR  85±3.0 88±3.0 
t  body 37.5±2.2 37.0±3.0 
Physical therapy  till 5 
days  

37(18.8%) 12(7.8%) 
 

Duration of 
temporary disability 

10±5 15±6 
 

 
In the course of the study , is received  the following data: using of  

physiotherapy application duration of 5 days, the first group of patients is 
significantly shortened the duration of temporary disability (10 ±5 ) compared to the 
second group (15±6). 

Conclusion: According to the presented data may be noted that  patients treated 
with physiotherapy as an extra with antibiotic therapy has been rapid resorption of the 
inflammatory infiltrate on the results of the control panoramic X-ray light, which 
significantly shortened the duration of temporary disability disease. 
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Аннотация. В данной работе представлен клинический опыт применения 

технологии 3D – печати для изготовления и моделирования медицинских 
имплантатов в нейротравматологии и челюстно - лицевой хирургии. 

Ключевые слова: медицина, 3D – печать, моделирование, имплантаты. 
Abstract. In this paper we suggest some clinical cases of using 3D – printing for 

medical implants modeling in craniofacial surgery. 
Key words: medicine, 3D – printing, modeling, implants. 
Актуальность. Современная медицина переживает стремительное развитие 

и внедрение аддитивных технологий [1, 2] в таких отраслях как сосудистая 
хирургия [8,13], оториноларингология, пластическая хирургия [6,7], 
нейрохирургия [11], травматология, челюстно – лицевая хирургия [3,5,12,14]. 
Данные компьютерной (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ) в 
формате DICOM могут быть преобразованы в точную модель органа пациента 
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[4,15]. 3D – печать позволяет быстро создавать недорогие модели для 
определения оперативной тактики, предварительной разработки и максимально 
точного моделирования имплантатов и сложных металлоконструкций,  а так же 
оценки нагрузки на них [9]. Предварительное моделирование даёт возможность 
определиться с выбором инструментария для операции, изготовить 
индивидуальный имплантат для пациента и наглядно объяснить ему суть и ход 
операции, помогает обучению студентов [10]. 

Материал и методы. В данной статье представлено три клинических 
случая. Для подготовки виртуальной 3D – модели и её печати использовалось 
следующее программное обеспечение: 

- Mimics materialise- обработка данных КТ и построение 3D модели 
- 3-matic materialise –проектирование имплантата и формы. Подготовка 

моделей к печати 
- Meshlab - работа с полигональными сетками 
- Zbrush – ретопологизация модели   
Оборудование для 3D печати: 3D принтер PrintBox 3D One 
Материал для 3D печати: PLA  
В первом клиническом случае стояла задача спроектировать и изготовить 

имплантат из биосовместимого материала (Протакрил – М) для проведения 
операции пациенту, имеющему обширный посттравматический дефект костей 
черепа (рис.1, 2). Порядок решения : получение данных КТ, преобразование 
данных КТ в 3d- модель, доработка и оптимизация модели (рис.3), построение 
модели имплантата (рис.4, рис.5), проектирование матрицы (пресс-формы, 
рис.6), изготовление матрицы (печать на 3D – принтере), изготовление 
имплантата из биосовместимого материала (Протакрил – М, рис.7), установка 
имплантата (рис.8,). Протакрил – М – акриловая самоотвердевающая 
пластмасса, представляет собой розовый порошок, смесь мелкодисперсного 
полиметилметакрилата 96,5%, перекиси бензоила 1,5% и дисульфанамина 2% 
(активатора), для получения пластмассы, разводится жидким 
метилметакрилатом, в него добавлен диметилпаратолуидин как активатор в 
количестве 0,1—0,2%. Полимеризация проходит за 15 -20 минут, при этом 
материал разогревается до 40 – 45 градусов по Цельсию. Имплантат был 
изготовлен до операции прессованием при помощи напечатанной матрицы не 
полимеризованного протакрила – м (рис.7). После полимеризации имплантат 
был стерилизован методом паростерелизации при температуре 120 градусов по 
Цельсию в течении 3 – х часов. Для установки имплантата выполнена 
нейрохирургическая операция: пластика посттравматического дефекта черепа 
протакрилом – м (рис.8).  

Таким образом, спроектированная форма имплантата учитывала 
анатомические особенности черепа пациента, что в данном случае имеет 
определяющее значение для восстановления пациента после тяжёлой травмы 
головного мозга, и определяет дальнейшее качество его жизни. Исключена 
возможность термического воздействия на вещество головного мозга при 
полимеризации протакрила – м. Значительно сократились время нахождения 
пациента под наркозом, время подготовки и проведения операции (до 1 часа 
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вместо 2-3 часов), что имеет существенный экономический эффект. 
 

 
                                Рис. 1.                                                            Рис. 2. 

 
                                Рис.3.                                                          Рис.6. 

 
Рис.4. 

 
Следующие два клинических случая из области челюстно – лицевой 

хирургии. Оба пациента с посттравматическим переломом дна глазницы (рис.8, 
12), частичным смещением костных отломков и мягких тканей глаза в 
гайморову пазуху, с нарушением зрения и вестибулярными расстройствами. 
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Рис.5.                                                 Рис.8. 

 

 
Рис.7. 

 
Точность восстановления такой поверхности имеет большое значение, 
совершенный имплантат не должен оказывать никакого воздействия на глазное 
яблоко, т.к. даже минимальное воздействие изменяет внутриглазное давление с 
формированием закрытоугольной глаукомы и сужением поля зрения. 
Операционный доступ сложен и ограничен в пространстве стенками глазницы, 
манипуляции в операционной ране сводятся к минимуму, во избежание 
дополнительной травматизации мягких тканей. Воссоздание анатомически 
правильной поверхности дна глазницы в данном случае выполнялось при 
помощи титановой сетки, распечатанные модели использовались для 
моделирования этой сетки (рис. 9,10,11,13). Подготовленный таким образом 
имплантат обеспечивал совершенное соответствие подлежащей поверхности. 
Порядок решения: получение данных КТ, преобразование данных КТ в 3d- 
модель, доработка и оптимизация модели, печать модели. 

В результате 3D модели   позволяли смоделировать имплантат до начала 
операций с пациентом, значительно снизилось операционное время, 
исключалась процедуры «переделки» в операционной ране с ограниченным 
операционным полем, сводился к минимуму размер разрезов. Следует 
отметить, что такой показатель, как конгруэнтность имплантата  окружающим 
тканям, во многом определяет его биосовместимые свойства. Таким образом, 
3D визуализация, моделирование и печать могут стать новым медицинским 
инструментом, который позволяет не только заглянуть внутрь, но и открывает 
широкие возможности для индивидуализации и повышения качества 
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медицинской услуги. 
Использованная в данных работах технология послойного наплавления 

(FDM) обеспечивает относительно низкую, но достаточную для решения 
поставленных задач, точность печати. Перспективным является применение 
технологии послойного лазерного спекания (SLS), обеспечивающей большую 
детализацию и прочность моделей, что может быть важным в некоторых 
случаях. 

 В качестве одного из дальнейших направлений использования 3D печати в 
медицине является применение биосовместимых материалов, обладающих 
свойствами костной ткани. А также исследование и разработка материалов и 
технологий изготовления органических структур на матрицах, получаемых с 
помощью трехмерной печати. 

 
Рис.8.                                                                   Рис.9. 

 
Рис. 10.                                                           Рис. 11. 

 
Рис.12.                                                         Рис. 13. 
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Аннотация. Проанализированы случаи инфекционного эндокардита (ИЭ) у 

лиц, страдающих наркотической зависимостью. Установлено, что течение 
современного ИЭ у инъекционных наркоманов имеет ряд особенностей: 
типичны лихорадочный синдром (100%), острое течение (66,7%), высокая 
смертность (33,3%), чаще поражаются правые отделы сердца (66,7%). 

Ключевые слова: инфекционный эндокардит, инъекционные наркоманы, 
клинические особенности, исход. 

Abstract. The cases of infective endocarditis (IE) analyzed in  the person 
suffering from drug addiction. We found thatthe course of modern IE from users 
injecting drug has a number of features: typical feverish syndrome (100%), acute 
current (66,7%), high mortality (33,3%), more often defeat of the right parts of heart 
(66,7%).   

Key words: infective endocarditis, injecting drug users, clinical features, 
outcome. 

Инфекционный эндокардит (ИЭ) представляет собой одну из наиболее 
актуальных проблем современной клинической медицины, что обусловлено не 
только ростом числа больных с данным заболеванием, но и высоким риском 
серьезных осложнений, приводящих к инвалидизации и высокой смертности 
[1,2,3]. По данным отечественных авторов заболеваемость ИЭ составляет от 1,7 
до 6,5 случаев на 100 000 населения в год [4,5]. Анализ патоморфоза ИЭ 
свидетельствует о неуклонном росте числа первичных его форм, что связано с 
широким использованием инвазивных методов исследования увеличением 
числа оперативных вмешательств на сердце [6,7]. Наряду с этим высокая 
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заболеваемость ИЭ регистрируется среди лиц, использующих внутривенное 
введение наркотиков [8,9]. Медикаментозное лечение ИЭ правых камер сердца 
почти в 100% случаев оказывается безуспешным. Однако и при оперативном 
лечении сохраняется неблагоприятный прогноз заболевания: через 1 год после 
оперативного лечения погибает 55% наркоманов, через 3 года - 89% 
наркоманов. Эти данные подчеркивают необходимость своевременной 
диагностики и лечения данного заболевания. Следовательно, изучение 
клинического течения и исходов современного ИЭ у инъекционных наркоманов 
представляет научный интерес.   

Цель исследования: Изучить частоту встречаемости, клиническое 
течение и исходы современного ИЭ у лиц, страдающих наркотической 
зависимостью. 

Материал и методы: проведен ретроспективный анализ 27 историй 
болезни пациентов с ИЭ, пролеченных в кардиологическом отделении ГАУЗ 
АО «Благовещенская городская клиническая больница» с 2009 по 2015 гг., в 
возрасте от 20 до 65 лет. Из них мужчин – 20 человек, женщин – 7 человек. 
Всем больным проводилось полное клиническое и лабораторно- 
инструментальное обследование. Диагноз ИЭ был подтвержден наличием 
больших и малых критериев Duke (2005). Все пациенты получали 
стандартизированную терапию. Для представления результатов исследования 
использовались параметры описательной статистики: число наблюдений (n), 
минимальное и максимальное значение изучаемого признака, средняя 
арифметическая (М), средняя ошибка средней арифметической (m), 
относительные величины (%).  

Результаты: доля лиц с ИЭ, которые употребляли наркотики (опийная 
наркомания), составила 33,3%. Все пациенты (6 мужчин и 3 женщины) были 
инъекционными наркоманами. Средний возраст больных составил 32,2±4,18 
лет. Длительность употребления наркотиков, в среднем, составила 7,2±4,6 лет. 
44,4% пациентов злоупотребляли алкоголем, 55,6% больных относились к 
категории неработающего населения. Гепатит «С», как сопутствующая 
патология, была выявлена у 7 (77,8%) больных. Вирусный гепатит В 
диагностирован у 2 (28,5%) пациентов, вирусный гепатит С - у 4 (57,1%) 
больных, сочетание вирусных гепатитов В и С - у 2 (28,3%) больных. 

Поводом к госпитализации явилась лихорадка неясного генеза у 4-х 
(44,4%) больных, пневмония - у 4-х (44,4) больных и у 1 (11,1) больного 
гепатит. Острое течение ИЭ зарегистрировано у 66,7% больных с поражением 
правых отделов сердца. У 100% больных заболевание протекало с повышением 
температуры. Лихорадка (повышение температуры выше 38°С) отмечена у 
55,6%, субфебрилитет - у 33,3% больных. Гектическая лихорадка была 
зарегистрирована у 1 (11,1%) больного. Повышение температуры 
сопровождалось ознобами у 66,6 % пациентов, выраженной потливостью - у 
77,7% больных. Длительность лихорадочного периода в среднем составила 
57,3±10,38 дней. Боли в суставах  были выявлены у 22,2% больных. Жалобы на 
одышку при незначительной физической нагрузке предъявляли 88,8%, боли в 
грудной клетке – 33,3% больных. У 3-х (33,3%) пациентов наблюдалась 
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геморрагическая и петехиальная сыпь. Увеличение селезенки, выявлено в 
77,7%  случаев, печени - в 88,8% случаев.    

По данным эхокардиографического исследования поражение 
трехстворчатого клапана (бактериальные вегетации, регургитация) выявлено у 
6-х больных (66,7%), аортального клапана – у 3-х (33,3%) пациентов.   

В клиническом анализе крови, в среднем, уровень гемоглобина составил 
98±4,6 г/л, лейкоцитов - 14,2±,6,8х109/л, скорость оседания эритроцитов - 
34,8±9,4 мм/ч. В биохимическом анализе крови наблюдалось повышение 
уровня острофазовых показателей, сывороточного креатинина, трансаминаз. 

Возбудителя заболевания удалось выявить только в 3 случаях (33,3%). В 
одном случае это был зеленящий стрептококк, в другом - эпидермальный 
стафилококк, в третьем - эшерихия коли, что соответствует среднему 
показателю выявляемости возбудителя ИЭ по России. Столь низкий уровень 
выявляемости возбудителя был, очевидно, связан с ранним применением 
пациентами пероральных антибиотиков на догоспитальном этапе, которые они 
принимали либо сами, либо их назначал в поликлинических учреждениях.  

Консервативное лечение ИЭ антибактериальными препаратами (АБП) 
проводилось первые 1-4 дня эмпирически, а после типирования 
микроорганизмов  назначали с учетом их чувствительности к АБП. Наиболее 
часто применялись комбинации цефтриаксона с гентамицином либо 
ванкомицина с амикацином. 

Длительность лечения в стационаре при благоприятном исходе ИЭ 
составила от 30 до 50 дней. Летальность составила 33,3%. Летальный исход у 2 
(22,2%) пациентов был обусловлен тромбоэмболическим синдромом с 
формированием абсцессов в почках, селезенке, миокарде и головном мозге, у 1 
(11,1%) больного – деструктивной пневмонией. Смертельный исход наступил, в 
среднем, через 4,2±1,8 дня после поступления в стационар, что подчеркивает 
важность раннего назначения адекватной антибактериальной терапии у 
больных ИЭ наркоманов.  

Выводы.  
1. Инъекционные наркоманы - представляют группу риска для развития 

ИЭ. 
2. Клиническое течение современного ИЭ у  инъекционных наркоманов 

имеет ряд особенностей: типичны лихорадочный синдром (100%), острое 
течение (66,7%), высокая смертность (33,3%), чаще поражаются правые отделы 
сердца (66,7%). 

3. Диагностика ИЭ у инъекционных наркоманов на ранних этапах 
затруднена клинической картиной экстракардиальной патологии. 

4. Выявление инфекционного агента, вызвавшего заболевание, 
затруднено по причине раннего применения антибиотиков, что необходимо 
учитывать при лечении данной категории больных. 

5. Основной причиной неблагоприятного исхода ИЭ у инъекционных 
наркоманов, по данным проведенного исследования, являются деструктивные 
изменения во внутренних органах. 
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Аннотация. Актуальность деятельности Службы медицины катастроф 
по координации мероприятий гражданской обороны (ГО) обусловлена тем, 
что «ликвидация федеральной медицинской службы гражданской обороны 
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привела к разрушению целостной системы. В настоящее время остатки этой 
системы, обозначенные как «медицинские силы ГО здравоохранения», 
сохранились в виде неуправляемых из центра фрагментов некогда мощной 
медицинской службы ГО. На примере ТЦМК Вологодской области 
рассмотрены правовые аспекты и проблемные вопросы при создании 
организационной модели по управлению мероприятиями гражданской обороны 
в ведущем медучреждении области, с включением должностей 
уполномоченных по вопросам ГО и ЧС в состав территориального центра 
медицины катастроф. 

Ключевые слова: медицина катастроф, медицинская служба МЧС, 
чрезвычайные ситуации, организационные аспекты. 

Abstract. The relevance of emergency medical service for the coordination of 
civil defence measures (CD) is caused by the fact that the liquidation of the Federal 
Medical Service of Civil Defence led to the destruction of the whole system. 
Currently, the remains of this system designated as "medical forces of civil defence 
healthcare" are kept in the form of uncontrolled fragments of once powerful medical 
service of civil defence. Using the example of the Territorial Centre of the Vologda 
region we analysed the legal aspects and problematic issues to create an 
organizational model for the regulation of civil defence measures in a leading 
medical institution of the Vologda region, with the inclusion of posts of authorized for 
Civil Defence and emergency situations in the Territorial Center of Emergency 
Medical Service. 

Key words: emergency medicine, medical service of the emergencies Ministry, 
emergencies, organizational aspects. 

Одним из основных направлений деятельности службы, соответственно и 
территориального центра медицины катастроф, является «координация ведения 
гражданской обороны в отрасли здравоохранения»1. Однако, до настоящего 
времени регламентирующая база по работе ТЦМК в данном направлении 
остается недостаточно определенной, требующей дополнительных 
разъяснений, ввиду чего возникают вопросы о правомочности деятельности 
ТЦМК по мероприятиям такого рода. 

На примере ТЦМК Вологодской области рассмотрим правовые аспекты и 
проблемные вопросы при создании организационной модели по управлению 
мероприятиями гражданской обороны в ведущем медучреждении области, с 
включением должностей уполномоченных по вопросам ГО и ЧС в состав 
ТЦМК. 

В соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 24.12.2013г. 
№1058н "Об утверждении ведомственного перечня государственных 
услуг…оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минздрава 
РФ…учреждениями в качестве основных видов деятельности" (раздел 2, графа 
19) одним из основных видов деятельности ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава 
России, а значит и ТЦМК регионов (как территориальных представительств 

1 Организационно-методические указания по подготовке Всероссийской службы медицины катастроф на 2014 – 2016г.г. ВЦМК «Защита», 
2014г. 
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ВЦМК «Защита») определена «координация взаимодействия органов 
управления, формирований и учреждений с медицинской службой гражданской 
обороны».  

Организационно-методические указания по подготовке Всероссийской 
службы медицины катастроф на 2014 – 2016г.г. одним из основных 
направлений деятельности Службы, соответственно и центров медицины 
катастроф, определяют «координацию ведения гражданской обороны в отрасли 
здравоохранения». 

В дополнениях к оргметодуказаниям по подготовке Службы медицины 
катастроф Минздрава РФ на 2016 год говорится о государственном задании по 
координации ведения гражданской обороны в здравоохранении субъектов. 

Актуальность деятельности Службы медицины катастроф по координации 
мероприятий гражданской обороны обусловлена и тем, что «ликвидация 
федеральной медицинской службы ГО привела к разрушению 
целостной…системы. В настоящее время остатки этой системы, обозначенные 
как «медицинские силы ГО здравоохранения», сохранились в виде 
неуправляемых из центра фрагментов некогда мощной медицинской службы 
ГО»2.  

В соответствии с пунктом 6 приказа МЧС России от 11.09.2013г. №600 «О 
внесении изменений в приказ МЧС России от 31.07.2006г. №440 «Об 
утверждении Примерного положения об уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны в структурных подразделениях (работниках) 
организаций», приказом Минздрава России от 9 июня 2003г. №230 «Об 
утверждении штатных нормативов служащих и рабочих государственных 
учреждений здравоохранения…», письмом департамента здравоохранения 
области от 11.03.2014г. №1-13/116 «О специалистах бюджетных учреждений 
здравоохранения области специально уполномоченных на решение задач в 
области ГО и ЧС» и, исходя из численности работников Вологодской 
областной клинической больницы (1545 человек), в штате должно быть 1-2 
должности специалистов уполномоченных на решение задач в области ГО и 
ЧС. 

До недавнего времени в составе Вологодской областной клинической 
больницы существовал отдел по МОБ работе и гражданской обороне, с 
штатной численностью 4,75 ставки. Причем, четыре должности относились к 
работникам защитного сооружения (комендант – 0,5 ставки, слесарь – 0,5, 
дизелист – 0,5, электромонтер - 0,25 ставки). Заметим, во всех, в том числе 
крупных медицинских учреждениях области, с задачами по ГО и ЧС 
справлялся один специалист, а фактическое обслуживание коммуникаций и 
электросетей защитного сооружения проводилось силами штатных рабочих 
областной больницы. 

На фоне проводимых мероприятий оптимизации здравоохранения области 
и, в целях упорядочивания структуры и подчиненности по вопросам ГО и ЧС в 

2 А.И. Лобанов. Кадровые и материальные ресурсы здравоохранения в военное время. Академия гражданской 
защиты МЧС России, Химки, Московская область. Журнал «Медицина катастроф» ВЦМК «Защита» 
Минздрава России, №3, 2015г. стр. 10 
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составе областной клинической больницы, после анализа существующих 
регламентирующих документов по вопросам гражданской обороны в 
здравоохранении, эффективным решением представилось включение двух 
штатных должностей специалистов (инженеров) уполномоченных на решение 
вопросов по ГО и ЧС и коменданта защитного сооружения (0,5 ставки) в состав 
администрации центра медицины катастроф, с непосредственной 
подчиненностью директору центра, чем достигнута централизация управления 
по данным вопросам в составе областной больницы. Должности рабочих 
спецобъекта введены в штаты хозяйственных служб областной клинической 
больницы, которые фактически проводят комплекс работ по содержанию 
защитного сооружения. 

Распоряжение департамента здравоохранения области от 8.05.2014г. №1-
13/242 «Об оптимизации штатного расписания уполномоченных на решение 
вопросов по ГО и ЧС в составе БУЗ ВО «ВОКБ» и последующий приказ 
главного врача областной клинической больницы от 1 июля 2014 года №332 
«Об оптимизации штатного расписания уполномоченных на решение вопросов 
по ГО и ЧС…» закрепил требования выше указанных регламентирующих 
документов. 

Выводы и предложения: 
Представляется, что опыт введения должностей уполномоченных на 

решение задач по ГО и ЧС в штат ТЦМК находящегося в составе областной 
больницы, является перспективным и позволит эффективнее решать вопросы 
по координации мероприятий ГО и ЧС как в составе ведущих клинических баз, 
так и других медучреждений региона, обеспечит более качественное 
выполнение задач со стороны ВЦМК «Защита» Минздрава России, 
департамента здравоохранения области и более эффективное взаимодействие с 
ГУ МЧС России по Вологодской области. 

Такая реструктуризация вторит развитию концепции создания единой 
Российской системы гражданской защиты до 2020 года, то есть воссоединение 
мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в составе 
«комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения». 

В тоже время, при таком организационном переустройстве, возникли 
некоторые проблемные, в юридическом отношении, вопросы. Так, в 
Постановлении Правительства РФ от 26.08.2013г. №734 "Об утверждении 
положения о Всероссийской службе медицины катастроф" легитимность 
работы ТЦМК по координации мероприятий гражданской обороны освещена 
только в рамках работы СМК при разного рода ЧС, то есть включая военные 
конфликты. Формулировка «координация взаимодействия», изложенная в 
приказе Минздрава России от 24.12.2013г. №1058н, со стороны представителей 
ТЦМК области воспринимается, как осуществление опосредованного 
руководства. В то же время, представители службы гражданской обороны 
здравоохранения выражают мнение, что координация взаимодействия – не есть 
управление, а представляет собой функцию неопределенного значения и не 
имеет отношения к руководству медицинской службы гражданской обороны. 
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Формулировка «координация ведения гражданской обороны в отрасли 
здравоохранения», определенная Организационно-методическими указаниями 
по подготовке Всероссийской службы медицины катастроф на 2014 – 2016г.г., 
носит более конкретизированный характер. Однако, по мнению тех же 
представителей службы ГО здравоохранения, организационно-методические 
указания Всероссийской службы медицины катастроф не являются жестко 
регламентирующим документом для управления здравоохранением региона. 

Таким образом, в перспективе, в рамках создания единой системы 
гражданской защиты населения, представляется необходимым 
конкретизировать роль центров медицины катастроф, как одних из органов 
управления медицинской службой гражданской обороны, работающих во 
взаимодействии с органами управления ГУ МЧС России и иными органами 
управления. 
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Анотація. Наведено дані про жирнокислотний склад загальних ліпідів за 
умови застосування гамма-ГХЦГ пестициду. Встановлено, що гамма-ГХЦГ 
пестицид негативно впливає на показники харчової цінності, як червоних так і 
білих м’язів курчат-бройлерів. Наявність у кормі для курчат-бройлерів гамма-
ГХЦГ у дозі 0,3 мг/кг корму (МДР) змінює жирнокислотний склад м’яса, а саме 
знижує вміст лінолевої і арахідонової кислот. Підвищується індекс 
насиченості ліпідів м’яса за рахунок зниження вмісту ненасичених і 
підвищення насичених жирних кислот.  

Ключові слова: пестицид гамма-ГХЦГ, курчата-бройлери, жирні кислоти. 
Abstract. The data on fatty acid composition of total lipids when used gamma-

HCH pesticide. Established that gamma-HCH pesticide adversely affect the 
performance nutritional value, as red and white muscle of broiler chickens. The 
presence in feed for broiler chickens gamma-HCH at a dose of 0.3 mg / kg of feed 
(MDR) changes the fatty acid composition of meat, and it reduces the content of 
linoleic and arachidonic acids. Increased lipid saturation index of meat by reducing 
the content of unsaturated and saturated fatty acids increase. 

Key words: pesticide gamma-HCH, broiler chickens, fatty acids. 
Вступ. Сучасний продовольчий ринок потребує, окрім гарантування 

якості, ще й абсолютної безпечності харчових продуктів. Тому кожен виробник 
зобов’язаний дотримуватися єдиної системи простежуваності харчового лан- 
цюга «від лану до столу» [2]. Останнім часом відзначають значний ріст 
виробництва м’яса птиці, що зумовлено збільшенням попиту на цю продукцію 
[7, 8]. Це виправдано, оскільки м’ясо птиці – важливе джерело повноцінного 
білка тваринного походження, ліпідів з високим рівнем незамінних жирних 
кислот тощо. Ліпіди м’яса птиці – носії енергії, їх харчова цінність визначається 
вмістом поліненасичених жирних кислот. Важлива роль відводиться їм у 
формуванні аромату м’яса [5].  

Огляд літератури. Якість м’яса тварин і птиці, зокрема м’яса курчат-
бройлерів, значною мірою залежить від вмісту продуктів перекисного 
окиснення ліпідів, які утворюються в результаті окиснення наявних у складі 
фосфоліпідів поліненасичених жирних кислот. А застосування пестицидів 
знижує вміст жирних кислот у м’ясі курчат-бройлерів [1, 5, 6]. Нашими 
дослідженнями встановлено можливість потрапляння пестицидів до кормів, 
зокрема, зерна, враховуючи систематичне використання в землеробстві 
особливо стійких пестицидів, яке неминуче призводить до накопичення їх у 
ґрунті. Крім того, методи виявлення залишкової кількості пестицидів та 
підходи до моніторингу потребують удосконалення. Залишається 
маловивченим питання визначення біологічної цінності продуктів забою, 
отриманих від птиці, до раціону якої разом із зерном у незначних кількостях 
можуть надходити пестициди.  

Вхідні дані і методи. Метою дослідження було вивчення впливу 
пестициду гамма-ГХЦГ у дозі 0,3 мг/кг корму на вміст жирних кислот у білих 
та червоних м’язах курчат- бройлерів.  

Досліди проводили на курчатах-бройлерах п’ятиденного віку кросу 
„КОББ-500”. За принципом аналогів було сформовано 2 групи по 10 голів у 
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кожній. Курчатам дослідної групи до основного раціону додавали у дозі  
0,3 мг/кг корму, контрольна група – отримувала основний раціон. За умови 
досягнення 43-денного віку курчат забивали. Післязабійну ветеринарно-
санітарну експертизу проводили за загальноприйнятими стандартними 
методиками згідно з чинними нормативно-правовими актами України.  

Вміст жирних кислот у м’язах визначали за допомогою газорідинного 
хроматографа Trace Uitra з полум’яно-іонізаційним детектором на капілярній 
колонці SP-2560 (Supelco), відповідно до ДСТУ 5508-2001 [3] в умовах 
Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК (УЛЯБП АПК).  

Результати. Обговорення і аналіз. У харчовому ланцюзі важливе 
значення має не лише кількість, а й хімічний склад жирів, особливо вміст 
поліненасичених жирних кислот. Встановлено деякі зміни показників 
жирнокислотного складу м’яса курчат-бройлерів, які споживали корми з 
наявністю гамма-ГХЦГ (табл. 1, 2). 

Таблиця 1 
Жирнокислотний склад червоних м’язів курчат-бройлерів, 

% (M±m, n=5) 

Жирні кислоти Код жирної 
кислоти 

Групи курчат-бройлерів 
контрольна дослідна  

Масляна  С 4:0 1,55±0,12 2,56±0,15** 
Лауринова С 12:0 0,44±0,08 0,15±0,04* 
Міристинова  С 14:0 0,55±0,12 0,67±0,22 
Пентадеканова  С 15:0 0,20±0,02 0,20±0,06 
Пальмітинова  С 16:0 20,23±1,18 22,56±0,68** 
Гептадеканова  С 17:0 0,07±0,02 0,06±0,02 
Стеаринова   С 18:0 4,78±0,44 12,45±0,17** 
Ейкозанова  С 20:1 0,08±0,02 0,55±0,13* 
Лінолелаідинова  С 18:2n6t 0,40±0,05 0,10±0,05** 
Лінолева  С 18:2n6c 30,34±0,32 9,25±0,52** 
Арахінова   С 20:0 0,13±0,06 0,11±0,04 
Ліноленова   С 18:3n3 1,69±0,10 0,17±0,05** 
Арахідонова  С 20:4n6 1,89±0,07 4,34±0,16** 
Ейкозапентаєнова С 20:5n3 0,32±0,12 0,23±0,08 
Докозагексаєнова  С 22 6n3 0,99±0,21 0,87±0,25* 
Пальмітолеїнова  С 16:1 5,90±0,52 2,75±0,32** 
Гептадеценова  С 17:1 0,22±0,02 0,30±0,02 
Елаідінова  С 18:1n9t 0,02±0,01 0,11±0,03* 
Олеїнова  С 18:1n9c 30,20±1,80 42,57±2,40** 
Насичені  – 27,9 39,2 
Поліненасичені – 35,76 15,07 
Мононенасичені  – 36,34 45,73 
ІНЛ – 0,39 0,64 
Σω-6/Σω-3   – 18,19 55 

Примітка: *Р – 0,05, **Р – 0,001, порівняно з контролем. 

Научный взгляд в будущее 26 



 Том 10. Выпуск 2(2)                                                                                      Медицина, ветеринария и фармацевтика                          

Таблиця 2 
Жирнокислотний склад білих м’язів курчат-бройлерів, % (M±m, n=5) 

Жирні кислоти Код жирної 
кислоти 

Групи курчат бройлерів 

Контрольна 2 – дослідна  
Масляна  С 4:0 2,22±0,12 4,44±0,21** 
Лауринова  С 12:0 0,24±0,05 0,33±0,10 
Міристинова  С 14:0 0,50±0,10 0,71±0,15** 
Пентадеканова С 15:0 0,2±0,06 0,10±0,04* 
Пальмітинова  С 16:0 20,55±1,90 26,04±0,95** 
Гептадеканова  С 17:0 0,07±0,02 0,06±0,02* 
Стеаринова   С 18:0 6,88±0,34 4,62±0,24** 
Ейкозанова  С 20:1 0,07±0,02 0,18±0,06* 
Лінолелаідинова  С 18:2n6t 0,06±0,01 0,02±0,01** 
Лінолева  С 18:2n6c 27,14±0,82 21,02±0,62** 
Арахінова  С 20:0 0,13±0,03 0,04±0,02** 
Ліноленова  С 18:3n3 2,34±0,32 1,38±0,22** 
Арахідонова  С 20:4n6 1,53±0,14 1,28±0,11** 
Ейкозапентаєнова  С 20:5n3 0,27±0,08 0,24±0,03* 
Докозагексаєнова  С 22 6n3 0,45±0,02 0,56±0,13* 
Пальмітолеїнова  С 16:1 8,22±0,25 6,78±0,33** 
Гептадеценова С 17:1 0,14±0,04 0,12±0,02 
Елаідінова  С 18:1n9t 0,11±0,04 0,05±0,01** 
Олеїнова  С 18:1n9c 28,77±2,24 32,03±1,84** 
Насичені  – 30,73 36,48 
Поліненасичені – 31,92 24,54 
Мононенасичені  – 37,35 38,98 
ІНЛ – 0,32 0,56 
Σω-6/Σω-3   – 11,6 15,2 

Примітка: *Р – 0,05, **Р – 0,001, порівняно з контролем. 
 
Одержані результати, наведені в табл. 1, показують, що вміст лінолевої 

кислоти у червоних м’язах дослідної групи на 69,5 % нижчий, арахідонової – у 
2,3 раза вищий порівняно з контролем. Це є результатом негативного впливу 
хлорорганічних пестицидів на процес перетворення і взаємозамінність 
лінолевої і арахідонової кислот у червоних м’язах курчат-бройлерів. Щодо 
пальтолеїнової кислоти відзначали зменшення її вмісту у дослідної групи на 
53,4 % порівняно з контролем. Індекс насиченості ліпідів (ІНЛ) у курчат-
бройлерів становив 0,64 проти 0,39 у контролі, що пояснюється зниженням 
відносного вмісту моно- і поліненасичених жирних кислот. Співвідношення 
Σω-6 до Σω-3 жирних кислот у дослідній групі вище у 36,81 рази, порівняно з 
контролем. За результатами досліджень, наведених у табл. 2, вміст лінолевої 
кислоти у білих м’язах дослідної групи на 22,5 % нижчий, порівняно з 
контролем. Вміст арахідонової кислоти на 16 % нижчий у дослідній групі, ніж у 
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контролі, що свідчить про негативний вплив хлорорганічних пестицидів на 
процес перетворення і взаємозамінність лінолевої і арахідонової кислот у 
м’язах курчат-бройлерів. Щодо вмісту пальмітолеїнової кислоти, то відзначали 
її нижчий вміст у білих м’язах дослідної групи на 18 % від контролю. Індекс 
насиченості ліпідів білих м’язів курчат-бройлерів становив 0,56 проти 0,32 у 
контролі, що свідчить про зниження відносного вмісту моно- і поліненасичених 
жирних кислот. Співвідношення Σω-6 до Σω-3 жирних кислот у дослідній групі 
вище у  
0,8 раза, порівняно з контролем. Необхідно зауважити, що максимально допус- 
тимі рівні пестициду в харчових продуктах встановлюють окремо для кожного 
їх виду, беручи до уваги культури та сільськогосподарських тварин, що 
обробляються, частку продукту в харчовому та кормовому раціонах з того 
розрахунку, що сумарний вміст пестициду в сукупності продуктів не повинен 
перевищувати допустиму дозу в раціоні вцілому. Максимально допустимі рівні 
пестициду не повинні впливати на органолептичні власти- вості та інші 
показники харчової цінності продукту.  

Проведені нами дослідження показали, що наявність у кормі гамма-ГХЦГ, 
який згодовували курчатам-бройлерам у незначній кількості (мак- симально 
допустимий рівень – 0,3мг/кг) призводить до зниження харчової цінності м’яса 
курчат-бройлерів, щодо жирнокислотного складу червоних і білих м’язів.  

Заключення і висновки. Наявність у кормі для курчат-бройлерів гамма-
ГХЦГ у дозі 0,3 мг/кг корму (МДР) змінює жирнокислотний склад м’яса та 
знижує його харчову цінність, а саме знижує вміст лінолевої і арахідонової 
кислот.  

Виявлено підвищення індексу насиченості ліпідів, що є результатом 
зниження вмісту ненасичених і підвищення насичених жирних кислот.  
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Анотація. В цій статті представлені результати вивчення факторів 

патогенності S. aureus, що ізольовані з різних видів  продовольчої продукції. S. 
aureus є гетерогенним за біологічними властивостями вид бактерій, який 
здатний  формувати адаптовані популяції до умов існування, що постійно  
змінюються.  У  зв᾽язку  з  цим  актуальним  є  вивчення  факторів  колонізації  
та персистенції S. aureus, що перебувають у різній продовольчій продукції.  
        Ключові слова: S. aureus, фактори патогенності, продовольча продукція. 

Abstract. In this article presents the results of the study of  pathogenicity factors 
S. aureus, isolated from different kinds of food products. S. aureus is a heterogeneous 
biological properties for species of bacteria which is capable of forming populations 
adapted to conditions of existence, are constantly changing. In this connection the 
relevant factors is the study of colonization and persistence of S. aureus, which are in 
various food products. 

Keywords: S. aureus, pathogenicity factors, food products 
Харчові стафілококові токсикози виникають внаслідок споживання  

продуктів харчування, які забруднені токсигенними золотистими 
стафілококами [2]. Степінь токсигенності штаму вказує на його патогенні 
властивості [4]. До основних  факторів  патогенності  S. аureus  відносять  
протеїн  А, капсульні полісахариди, тейхієві кислоти та  різні  екстрацелюлярні  
білкові  продукти (гемолізини,  лейкоцидини,  лецитиназу,  гіалуронідазу,  
фібринолізин, фосфатазу,  дезоксирибонуклеазу  (ДНК-азу), плазмокоагулазу  
та  ін.),  дія  яких спрямована  на  розщеплення  структурних  компонентів  
сполучної  тканини эукаріотичних клітин [6].  

Швидкість продукування стафілококами ентеротоксину залежить від 
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ступеня початкового  забруднення збудником, умов зберігання харчових 
продуктів, хімічного складу (вміст вуглеводів, білків, жирів, солі), рН 
середовища та ін. [1]. 

Метою роботи було вивчити патогенні ознаки культур S. aureus, що 
виділені з  різної продовольчої продукції та порівняти наявність їх факторів 
вірулентності. 

В  рибній сировині та продуктів з неї, м’ясних напівфабрикатах, ковбасних 
виробах, за нормативною документацією допустимий рівень золотистого 
стафілококу не більше ніж 0,01 г ( 102  КУО / 1 г ), у молочній продукції – 0,01 г 
та 5 х 102 КУО / 1 г, у молоці сирому виділення золотистого стафілококу 
проводили у 1,0 см3. 

Дослідження проводили за загальними методами [3, 5]. 
Всього дослідили 1172 зразків (табл. 1).  
Із зразків було ізольовано культури S. аureus:  з молока – в 21 (19,44 %) 

випадках, 28 (10,45 %) – молочних продуктів, рибних напівфабрикатів – 9 
(12,33 %), з риби свіжої у 5 (10,2 %) зразках та з рибопродуктів – 19 (31,15 %), з 
готових ковбасних виробів було виділено лише з двох проб (5,13 %) та з 27 (4,7 
%) проб м’ясних напівфабрикатів (табл. 1).  

Серед 125 (10,67 %) культур S. aureus  окрім стандартної видової ознаки 
(плазмокоагулази та лецитинази) 66 (52,8%) володіли іншими факторами 
патогенності: ДНК-азною активністю, гемолізом, ліпазою та патогенністю до 
білих мишей.  

Таблиця 1 
Результати досліджень щодо виділення S. аureus з продовольчої 

продукції 

Дослідний матеріал 
Кількість 
дослідних 

зразків 

Виділено культур  S. аureus 
плазмокоагулюючі, 

лецитиназопозитивні, 
ферментація маніту та 
мальтози в анаеробних 

умовах 

з іншими ознаками 
патогенності (ДНК-аза, 
патогенність до білих 

мишей, гемоліз, ліпаза) 

абс. знач. % абс. знач. % 
Молоко сире 108 25 23,15 21 84,0 
Молокопродукти 268 28 10,45 21 75,0 
Риба свіжа 49 5 10,20 1 20,0 
Рибні напівфабрикати 73 9 12,33 2 22,22 
Готові рибопродукти 103 29 28,16 9 31,03 
Готові ковбасні вироби 39 2 5,13 0 0 
М’ясні напівфабрикати 574 27 4,7 12 44,4 
Всього 1172 125 10,67 66 52,8 

 
У  серії  дослідів  проведено  дослідження  часу  прояву  

плазмокоагулюючої та лецитиназної ознак, традиційні для ізолятів S. aureus.   
Результати  наших  досліджень  показали,  що  плазмокоагулазу 

продукували  всі  штами  проаналізованих  груп.  Проте,  відсоток  штамів  з 
проявом вказаної ознаки через 1-4 години, які були вилучені з молока сирого, 
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молокопродуктів та рибопродуктів готових, склав 40,0 %  і  35,7 %,  а  з рибних 
напівфабрикатів – 55,6 %. 

Лецитиназна активність золотистого стафілококу проявлялась на 24 
годину інкубування у 80,0 % виділених з молока сирого, 75% - з 
молокопродуктів, 66,7 % - з м’ясних та рибних напівфабрикатів, а дві культури 
S. aureus лецитиназну активність проявляли на 48 год культивування. Так,  
ліпазну  активність  мали 22 (88,0%) культур виділені з молока сирого, 19 
(67,9%) - з молокопродуктів, 9 (33,3%) – з м’ясних напівфабрикатів. Гемолізини 
мали 19 (76,0 %) культур, вилучених з молока сирого, 17 (60,7%) ізолятів – з 
молокопродуктів, з готових рибопродуктів та м’ясних напівфабрикатів 
відповідно – 27,6 % і 22,2 % культур (табл. 2). Однак відомо,  що  при  
споживані продукту забрудненого золотистим стафілококом,  в  умовах  
зниження  захисних  властивостей організму,  у виникненні токсикозу   можуть  
відігравати  роль і опортуністичні мікроорганізми з низькими показниками 
патогенності.   

Таблиця 2 
Патогенні фактори S. aureus, що виділені з різних продовольчих 

продуктів, % 
Джерело  

виділення 
Час прояву 

плазмокоагулази, год 
Час прояву 
лецитинази, 

год 

Наявність Біопроба 
на білих 
мишах 

 

гемо
лізу 

ліпа
зи 

ДНК 

1-4  5-10  11-24  24  48  
Молоко сире  40,0 44,0 14,3 80 20 76 88 40 20 
Молокопродукти  35,7 32,1 32,1 75 25 60,7 67,9 44 17,9 
Риба свіжа 40 20 40 60 40 20 0 0 20 
Рибні 
напівфабрикати 

55,6 22,2 22,2 66,7 33,3 33,3 22,2 11,1 11,1 

Готові 
рибопродукти 

34,48 37,9 27,6 41,4 58,6 27,5
8 

24,1
3 

10,3 3,5 

Готові ковбасні 
вироби 

0 0 100 0 100 0 0 0 0 

М’ясні 
напівфабрикати 

24,1 48,1 24,1 66,7 33,3 22,2 33,3 14,8 7,4 

Всього  35,2 37,6 27,2 64,0 36,0 43,2 45,0 23,2 12,0 
 
Аналізуючи  результати  досліджень  щодо  факторів  патогенності 

Staphylococcus aureus, які сприяють забрудненню продовольчої продукції  
зазначимо, що найбільш високі показники цих патогенних ознак мали 
культури, вилучені з молока сирого та молокопродуктів.  

Відомо,  що  при  споживані продукту забрудненого золотистим 
стафілококом,  в  умовах  зниження  захисних  властивостей макроорганізму,  у 
виникненні токсикозу вони можуть відігравати роль навіть з низькими 
показниками патогенності.   

Висновок. Встановлено,  що  культури золотистого стафілококу,  вилучені  
з різних  продуктів харчування,  володіли  факторами  патогенності.  Так,  
гемолізин продукували 43,2 % ізолятів, ДНК-азу – 23,2 %, ліпазу – 45 %, 
патогенністю по відношенню до білих мишей володіли 12 % культур S. aureus. 
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В  патогенезі  розвитку  токсикозів  правомірно допустити можливість участі S. 
aureus, із сукупністю прояву факторів  патогенності,  які  сприяють  інвазії  в  
тканини  макроорганізму. Так, зазначимо, що найбільш високі показники 
факторів патогенності мали культури, ізольовані з молока сирого та 
молокопродуктів. Виявлення  наявності  та  достатньо короткого часу прояву 
факторів патогенності S. aureus, а саме: плазмокоагулази за 1-4 год у 35,2 % 
культур, до 10 год - 37,6 % та лецитинази за 24 год - 64,0 % ізолятів, свідчить  
про  їх  провідну  патогенетичну  роль  у виникненні токсикозів.   
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Анотація. Перспективний напрямок підвищення продуктивності тварин  - 

застосування нутріцевтиків - натуральних препаратів, що покращують 
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біохімічні процеси, імунітет, дієво коригують мікрофлору кишечника тварин 
Ключові слова: нутріцевтики, продуктивні тварини, мікрофлора кишечника. 

Abstract. Promising direction animal productivity - use nutricevtics - natural 
products that improve biochemical processes, immunity, effectively adjust intestinal 
mircroflora of animals. 

Keywords: nutricevtics, agricultural animals, intestinal microflora. 
У процесі росту й розвитку тварин роль мікробних популяцій шлунково-

кишкового тракту (ШКТ) займає вагоме місце. Мікроорганізми-симбіонти 
метаболізують поживні речовини раціону до кінцевих продуктів, які 
засвоюються як мікробами, так і клітинами макроорганізму тварини-господаря. 

Важливим аспектом вирощування сільськогосподарських тварин є 
контроль та балансування мікробної флори кишечника. За недотримання 
санітарно-гігієнічних норм утримання тварин, часто розвиваються 
дисбактеріози кишечника, що може стати причиною загибелі молодняку [4]. 

За даними ряду дослідників [3,6] у жуйних тварин мікробні популяції, що 
необхідні для травлення і нормального функціонування всього організму 
тварин містяться, головним чином, у передшлунках, а у свиней, кролів та інших 
тварин – переважно у товстій кишці, куди надходять всі неперетравні поживні 
частки рослин низької розчинності й ензимної недоступності (проламіни й 
глютаміни, клітковина тощо). 

Нутріцевтики – речовини, що нормалізують травні процеси в організмі та 
позитивно впливають на обмін речовин. Для раціональної і дієвої корекції 
мікрофлори кишечника тварин слід враховувати особливості дії препаратів, 
дотримуватись певної, логічної послідовності при застосуванні лікарських чи 
профілактичних засобів.  

Першим етапом є необхідність «очищення» - елімінації патогенних 
мікроорганізмів із кишечника за допомогою спеціальних препаратів. Раніше 
для цієї мети застосовували антибіотики, однак через появу 
антибіотикорезистентних мікроорганізмів та стурбованість громадськості, 
щодо накопичення залишкових кількостей антибіотиків у продукції 
тваринництва, використовуються більш екологічні препарати (зокрема для 
ведення органічного фермерства). Такими можуть виступати нанорозчини 
колоїдного срібла, а також фітопрепарати - продукти, що містять екстракти 
рослин, ефірні масла, природні алкоголі, алкалоїди.  

Гербіотики (фітобіотики, фітогеники): 1) володіють бактерицидною 
активністю (більшість ефірних олій); 2) мають протизапальну та 
мембранстабілізуючу дію; 3) здійснюють імуномодуляцію організму, 
активізуючи макрофаги та лімфоцити; 4) стимулюють апетит (наприклад, 
витяжка з перцевої м'яти); 5) забезпечують антиоксидантний захист (із кориці); 
6) пригнічують розмноження шкідливих мікробів (із материнки);  
7) покращують перетравлюваність кормів і їх засвоєння [2].  

Ті з рослинних антимікробних речовин, чия дія фундаментально схожа з 
дією антибіотиків, можуть використовуватися замість них і як стимулятори 
росту тварин. 

Нанорозчини колоїдного срібла ці препарати діють подібно до 
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антибіотиків, однак не винищують навмання всю мікрофлору, а коригують 
мікробіоценоз травного каналу, знешкоджуючи патогенну і умовно-патогенну 
мікрофлору, практично не впливаючи на корисні симбіонти [5]. 

Другим етапом є застосування ентеросорбентів для видалення ендо- і 
екзотоксинів, що продукуються патогенною мікрофлорою. Це - спеціальні 
препарати різної структури і походження, що зв'язують екзо- і ендогенні 
речовини в шлунково-кишковому тракті шляхом адсорбції, абсорбції, 
іонообміну і комплексоутворення. В залежності від виду ентеросорбенту можна 
очистити організм і від самих патогенних мікроорганізмів, а також, супутньо, 
від солей важких металів, надлишку продуктів обміну речовин (серотонін, 
білірубін, гістамін, холестерин, сечовина тощо). При ентеросорбції 
поглинаються токсичні речовини які потрапили у ШКТ екзогенно (екзотоксини, 
ксенобіотики, бактерії та їх токсини); які дифундують у просвіт кишківника з 
крові та лімфи; які виділяються у кишківник разом з травними соками; які 
утворюються безпосередньо у ШКТ (індол, скатол, феноли, поліаміни, деякі 
біологічно активні пептиди, бактеріальні ліпополісахариди). 

Третім етапом доцільно застосовувати постбіотики – метаболітичні 
компоненти життєдіяльності симбіотичних мікроорганізмів. 

Ці препарати підкислюють вміст кишечнику (хімус), наприклад молочна 
кислота, перекис водню тощо, і цим самим створюють сприятливі умови для 
розвитку лакто, біфідобактерій та інших симбіотичних мікроорганізмів у 
травному тракті. Патогенні бактерії віддають перевагу pH близькому до 
нейтрального діапазону (pH 6.5-7.5), тоді як корисні бактерії, такі як Lactobacilli 
і Bifidobacteria можуть витримувати більш кисле середовище. 

Четвертим етапом є надання селективного харчового субстрату для 
корисної мікрофлори. Такими субстратами є пребіотики - це неперетравлювані 
вуглеводні компоненти їжі (харчові волокна), що вибірково стимулюють 
збільшення та активність корисної мікрофлори кишечника, пригнічують 
розвиток патогенної і умовно-патогенної мікрофлори, поліпшуючи, тим самим, 
стан травного каналу. Їх можна застосовувати одночасно, разом з 
постбіотиками, вони синергічно доповнюють дію один одного. 

Пребіотики іще називають імуномодуляторами вони підсилюють захисну 
відповідь антитіл, а отже, і опірність захворюванням, і при цьому пригнічують 
перебіг гострої фази імунної відповіді (запалення). Пребіотики не піддаються 
гідролізу травними ферментами макроорганізму, не абсорбуються у верхніх 
відділах травного каналу. Крім того, антагонізм проти патогенів виявляється і в 
придушенні їх адгезії (прикріплення) до епітеліоцитів травного каналу, що 
може розглядатися як інгібування початкових стадій інфекційного процесу [6]. 

Харчові волокна викликають активацію перистальтики кишечника і 
сприяють нормальній евакуації калових мас.  

П’ятий етап - заселення кишечнику живими (чи ліофілізованими) 
симбіотичними мікроорганізмами. Пробіотики– препарати, до складу яких 
входять живі мікроорганізми компоненти нормальної кишкової мікрофлори. 
Механізм дії пробіотиків полягає в їх здатності активно заселяти шлунково-
кишковий тракт, виробляти біологічно активні метаболіти, що забезпечують їх 
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виживання в боротьбі з патогенами, стійкості до дії шлункового соку та жовчі.  
У світовій практиці [7] масового застосування пробіотиків для потреб 

ветеринарної медицини негативних наслідків не було відмічено. 
Пробіотикотерапія успішно виконує основні завдання: 1) профілактика і 
лікування захворювань шлунково-кишкового тракту інфекційної природи;  
2) профілактика і лікування генералізованих інфекцій; 3) стимуляція 
неспецифічного імунітету; 4) відновлення нормальної мікрофлори кишечника 
після інтенсивного лікування антибіотиками та іншими антибактеріальними 
хіміотерапевтичними засобами; 5) заміна антибіотиків у комбікормах; 6) 
регенерація тканин; 7) підвищення ефективності використання кормів; 8) 
стимуляція росту і продуктивності тварин [1]. 

За своїми пробіотичними властивостями найбільш характерними і широко 
відомими є такі види мікроорганізмів: Bifidobacterium, Lactobacillus, 
Enterococcus, Bacillus, Streptococcus, Saccharomyces. 

Висновок. Покращення травних процесів у організмі є актуальною темою 
сьогодення. Нутріцевтики майже не мають протипоказань і не викликають 
негативних наслідків, навіть при багатократному їх передозуванні. А 
комплексне їх застосування, з дотриманням вищезгаданої схеми і логічної 
послідовності дасть кращі результати.  
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Аннотация. В статье схема наглядной демонстрации изменения 

температурного сопротивления металлов. В качестве основы демонстрации 
используется лампа накаливания общего назначения. 

Ключевые слова: демонстрация, температура, металл, сопротивление, 
прибор, измерение.  

Abstract. The article scheme demonstrate the change of metal temperature 
resistance. As a demonstration bases used incandescent general purpose. 

Key words: demonstration, temperature, metal, resistance of a device 
measurement. 

Существующие методы установления температурной зависимости 
электрического сопротивления требуют применения теплоизоляции 
нагреваемого металла от окружающей среды, что является недостатком. 

В работе рассматривается демонстрация, позволяющая изучать 
температурное изменение электрического сопротивления вольфрамового тела 
накала ламп. Сопротивление тела накала RT при различных температурах 
определятся с помощью схемы, приведенной на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема для измерения сопротивления тела накала 
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Источник света HL включается в одно из плеч измерительного моста, 
баланс которого осуществляется изменением сопротивления реостата R3. 
Температура тела накала изменяется регулированием подаваемого на вход 
электрической схемы напряжения Uвх. Величина напряжения, прикладываемого 
к источнику света при этом, регистрируется вольтметром V1. Уровень 
напряжения на лампе будет определять величину тока, протекающего по 
вольфраму и, следовательно, температуру его нагрева. 

Сопротивление тела накала при балансе моста, определяемом по нулевым 
показаниям вольтметра V2 [1], вычисляется по формуле:  

                                             
3R

2R1RRT

×
= .                                              (1) 

В схеме, представленной на рис. 1, использовался реостат РПШ-0,6 (R1), 
магазин сопротивлений Р33 (R2), магазин сопротивлений МСР-58 (R3), 
вольтметр Ф136 (V1) и комбинированный прибор Ц4311 (V2). Питание схемы 
осуществлялось от регулируемого источника переменного напряжения. 

В табл. 1 по [2] приведена зависимость температуры вольфрама тела 
накала от величины отношения его сопротивлений в нагретом состоянии и при 
комнатной температуре. По приведенным значениям с помощью пакета 
программ Microsoft Excel, получена полиномиальная функция: 

         Т = 0,0727(RT / R300)3-3,7205(RT / R300)2+219,79(RT / R300)+96,306.     (2) 
Аппроксимирующая функция (2) позволяет определять температуру 

вольфрама по измеренным значениям сопротивлений RT и  R300. Полученные 
результаты и относительные погрешности также приводятся в табл. 1.  

Таблица 1 
Зависимость температуры вольфрама от отношения RT / R300 

RT / R300 Таблично заданная 
температура, К 

Рассчитанная 
температура, К 

Относительная  
погрешность, % 

1,43 400 402,8 0,62 
2,34 600 591,5 1,42 
3,36 800 796,1 0,49 
4,41 1000 999,9 0,01 
5,48 1200 1201,6 0,13 
6,58 1400 1402,6 0,18 
7,71 1600 1602,6 0,17 
8,86 1800 1801,9 0,10 

10,03 2000 1999,9 0,01 
11,24 2200 2199,2 0,04 
12,46 2400 2397,6 0,10 
13,72 2600 2598,4 0,06 
14,99 2800 2800,1 0,01 

 

 
Из таблицы видно, что расхождение результатов, полученных с помощью 

аппроксимирующей функции, и таблично заданных температур вольфрама при 
различных величинах отношения сопротивлений RT / R300 , составляет не более 
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1,5% [3]. 
В табл. 2 представлены измеренные сопротивления и соответствующие 

температуры тела накала ламп В220-230-25 при различных уровнях 
напряжения. При определении температуры тела накала его сопротивление 
совпадало с сопротивлением источника света. 

Таблица 2 
Зависимость сопротивления и температуры тела накала ламп типа  

U, В R, Ом T, K 
0 174,1 300 

20 760,9 991 
40 985,3 1234 
60 1150,3 1407 
80 1317,5 1578 
100 1441,2 1702 
120 1544,0 1803 
140 1634,5 1892 
160 1761,2 2014 
180 1842,9 2092 
200 1917,8 2163 
220 1990,6 2231 
 
Предложенная демонстрация отличается простотой, наглядностью и может 

быть широко использована учебных заведениях. 
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Аннотация. Рассматриваются световые характеристики светодиодов с 

различным цветом свечения и анализируются возможность их использования 
для создания самодельных установок, для освещения растений. Представлены 
результаты измерений световых характеристик светодиодов. 

Ключевые слова: светодиод, освещенность, искусственное освещение, 
световые характеристики. 

Abstract. The light characteristics of light-emitting diodes with different 
emission color are discussed in the article. The possibilities of their using are 
analyzed for creation of self-made installations for lamp-light plant. LED 
characteristics  measurements results are presented here. 

Key words: LED (light-emitting diodes), lamp-light plant, light characteristics , 
illuminance. 

Использование естественных условий для выращивания растительных 
культур не всегда возможно. Чаще всего это связанно с самими внешними 
условиями, которые не предполагают выращивания конкретной культуры в 
определенное время года. 

Для создания оптимальных условий используются различные 
искусственные источники освещения: осветительные лампы, светильники, 
фотоустановки. Результаты исследований по влиянию различных видов ламп на 
рост и развитие растений показывают, что для создания наиболее оптимального 
освещения, с наименьшими энергетическими затратами, используются 
светодиодные источники света. Одним из достоинств этих источников является 
возможность создания необходимого спектра для освещения растений и 
безопасность для растений. 

На сайтах производителей светодиодов можно найти информацию об 
характеристиках, но зачастую эти указанные данные не соответствует 
реальным [2]. В связи с этим встает проблема выяснения характеристик 
светодиодов для использования их, к примеру, для создания осветительных 
установок для растений. 

Для создания установок по искусственному освещению растений 
необходимо учитывать спектральный состав излучения, освещенность даваемая 
установкой и угол рассеяния. К.А. Тимирязев доказал, что источником энергии 
для фотосинтеза служит преимущественно длинноволновая часть спектра 
(красные лучи), а влияние коротковолновой части (сине-зелёной) менее 
существенно [3]. Оптическое излучение, положительно влияющее на растения, 
по спектральному составу  может  быть  разделено  на  три  части:  
ультрафиолетовое  (295…380  нм), видимое  (380…780  нм)  и  ближнее  
инфракрасное  излучение  (780…1100  нм), при этом соотношение энергии в 
растениеводческих лампах для полноценного выращивания растений должно 
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соответствовать  составу 25-30% – в синей, 20% - в зеленой, 50%- в красной области.  В 
настоящее время специализированными фирмами  предлагается широкий 
ассортимент ламп, которые можно использовать для облучения растений в 
защищенном грунте. Наиболее распространёнными для освещения растений 
являются светодиодные лампы, в которых в качестве источников света 
используются светодиоды. Соотношение красных и синих светодиодов в 
лампах варьируется от 2:1 до 5:1. 

Для исследования влияния цвета искусственного освещения на рост 
растений могут быть сконструированы панели из сверхъярких 5 мм белых и 
синих-красных светодиодов. С целью изучения оптимальных значений 
световых параметров панелей исследовались характеристики, используемых 
для панелей светодиодов (белых, синих и красных). 

Для определения световых характеристик панелей из светодиодов были 
сняты спектральные характеристики: определены диапазоны излучаемых 
светодиодами длин волн и их интенсивность.  

Диапазон длин волн, излучаемых красным светодиодом, при работе диода 
в полезной рабочей области  составляет около 67 нм  (от 612 нм до 679 нм). 
Синий светодиод излучает спектр длин волн от фиолетового цвета (427 нм) до 
зеленого (533нм). Интервал длин волн, излучаемых белым светодиодом 
составляет от 416 до 767 нм. Измерение интенсивности излучаемого 
светодиодами света показало наличие максимумов для красного цвета  при 
длинах волн 650 нм, для синего цвета – 440 нм и 535 нм; для белого светодиода 
450нм, 540 нм и 635 нм. В таблице 1 представлены значения максимальной 
интенсивности света. 

Таблица 1 
Максимальные значения интенсивностей света, излучаемых 

светодиодами, выраженные в условных единицах 
Интервал длин волн, 

соответствующий максимуму 
интенсивности 

Белый 
светодиод 

Синий 
светодиод 

Красный 
светодиод 

440-460 нм 0,108 0,018 - 
530-550 нм 0,149 0,023 - 
620-650 нм 0,152 - 0,690 

 
Для измерения освещенности каждый из исследуемых светодиодов 

помещался в светонепроницаемый корпус. Расстояние от светодиода до 
люксметра при измерении освещенности не изменялось и устанавливалось 
одинаковым для каждого измерения. Зависимость освещенности поверхности 
от величины тока, протекающего через диод представлена на рисунке 2.  

По результатам измерений освещенность поверхности, даваемая красным 
светодиодов, в 7-10 раз меньше, чем у белых и синих светодиодов. В диапазоне 
до 10 мА зависимость освещенности от силы тока линейна для красного 
светодиода, для синего и белого светодиодов  нелинейность начинает 
проявляться после 1 мА и 4 мА соответственно.  
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Рис. 1. Зависимость освещенности от силы тока 

 
Результаты измерений световых характеристик сверхярких 5 мм 

светодиодов, показали, что максимальные интенсивности соответствуют 
длинам волн необходимым для освещения растений; при конструировании 
панелей, используемых для искусственного освещения, следует учитывать, что 
освещенность поверхности красного светодиода при одинаковых силах тока в 
несколько раз меньше освещенности синего светодиода; при включении 
красных и синих светодиодов наименьшие потери энергии излучения 
наблюдаются при силе тока около 1 мА. 
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Аннотация. Рассматриваются вольт-амперные характеристики 

светодиодов с различным цветом свечения. Выделяются оптимальные 
значения параметров для создания самодельных установок искусственного 
освещения растений.  

Ключевые слова: светодиод, вольт-амперная характеристика 
светодиода, искусственное освещение. 

Abstract. The current - voltage characteristics of light-emitting diodes with 
different emission color are discussed in the article. Parameter optimum values are 
distinguished for creation of self-made installations for lamp-light plant. 

Key words: LED (light-emitting diodes), volt-ampere characteristic, lamp-light. 
Введение. Наиболее распространёнными для освещения растений 

являются светодиодные установки, которые рассчитаны на разную 
потребляемую мощность и уровень освещенности. Искусственный свет, 
создаваемый этими установками должен обеспечивать тот спектр 
электромагнитного излучения, который растения в природе получают от 
солнца, или хотя бы такой спектр, который удовлетворял бы потребности 
выращиваемых растений. 

В свете любой лампы, предназначенной для освещения растений 
обязательно должны присутствовать цвета и красной, и синей частей спектра в 
связи с этим все установки имеют два вида светодиодов красные (с длиной 
волны 600-700 нм) и синие (с длиной волны 400-500 нм).  

Часто характеристики светодиодов, поступающих в продажу не совпадают 
со значениями, заявленными производителями или неизвестны. Поэтому, для 
разработки установки искусственного освещения растений нами были 
исследованы вольт-амперные характеристики трех сверхъярких 5 мм 
различных цветов свечения: белого, синего и красного светодиодов.  

Отметим, что являясь нелинейным устройством, светодиод излучает свет, 
если напряжение превышает пороговое значение и при дальнейшем увеличении 
напряжения сила тока резко возрастает. При использовании светодиода важным 
является поддержание напряжения на светодиоде, в пределах которого 
светодиод будет в открытом состоянии. При включении светодиодов в цепь для 
снятия ВАХ их полезные рабочие области для разных цветов отличаются (рис. 
1).  

Результаты проведенных измерений показывают, что полезная рабочая 
область для красного светодиода значительно отличается от полезных рабочих 
областей для белого и синего светодиода, при этом рабочие области 
напряжения для белого и синего накладываются друг на друга. Для красного 
светодиода она составляет от 1,85 – 2,00 В (рабочее напряжение 1,90 В), для 
белого и синего светодиодов она больше и составляет  2,70  – 3,10 В (рабочее 
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напряжение 2,90 В) и 2,80 – 3,25 (рабочее напряжение 3,02 В) соответственно. 
 
 

 
Рис 1. Вольт-амперная характеристика светодиодов 

Значения силы тока в пределах полезной рабочей области светодиода 
изменяется для красного светодиода от 1 мА до 9 мА, для белого и синего 
светодиодов интервал варьируемой силы тока составляет от 1,5 мА до 16 мА.  
Соответственно диапазоны мощности излучаемой красным светодиодом 
отличатся от мощности белых и синих светодиодов более чем в 2,5 раза 
(таблица 1) 

Таблица 1 
 Мощность, излучаемая светодиодами в пределах рабочего диапазона 

Характеристики Красный 
светодиод 

Синий 
светодиод 

Белый 
светодиод 

Рабочее напряжение, В 1,90 3,02 2,90 
Минимальная мощность 

излучения, мВт 1,85  4,20 4,05 

Максимальная мощность 
излучения, мВт 18,00 52,00 49,60 

Диапазон мощности 
излучения, мВт 16,15 47,80 45,55 

 
Таким образом, при использовании светодиодов для установки по 

искусственному освещению следует учитывать, что при одновременном 
использовании синих и красных светодиодов рабочие диапазоны по 
напряжению не совпадают, в связи с чем необходимо использовать разные 
источники питания или разрабатывать схему их соединения так чтобы 
напряжение на красном светодиоде было в два раза меньше, чем на синем. 
Различие в значениях силы тока, протекающего через светодиод и  мощности, 
излучаемой энергии в рабочем диапазоне указывает, что для равномерного 
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освещения растений соответствующими длинами волн должны отличаться 
минимум в два раза. 
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В работе рассматривается проблема формализованного описания 
изображения лица и его идентификации, предложены подходы их решения. 
Произведён анализ существующих методов и их применимости, предложен 
алгоритм для эффективного решения задачи.  

Ключевые слова: распознавание образов, моменты Цернике, 
инвариантные моменты, непараметрическая статистика. 

Abstract. In this paper we describe the use of formalized description of the face 
image and its identification, proposed approaches to solve them. Produced an 
analysis of existing methods and their applicability, an algorithm for the efficient 
solution of the problem. 

Key words: pattern recognition, Zernike moments, invariant moments, 
nonparametric statistics. 

Введение 
Задачи распознавания сцен или изображений возникают при решении 

широкого класса прикладных проблем: от метеорологии до безопасности, от 
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исследований исторических рукописных текстов до подтверждения 
электронной подписи. В связи с тем, что в реальных ситуациях изображения 
подвергаются различным искажениям: изменение уровня освещённости, 
аффинные и проективные искажения, возникают задачи построения 
формализованного описании изображения инвариантного к таким искажениям 
и разработки, эффективного, по точностным характеристикам, метода 
идентификации на основе этого формализма. 

Проблема корректировки аффинных искажений успешно решается путем 
использования описания моментами на основе полиномов Лежандра, Цернике и 
т.п. [1-4]. Вместе с тем данный подход не решает проблем, связанных с 
ошибками распознавания при яркостных искажениях. Очевидно, что 
повышения точности идентификации можно ожидать при ориентации на 
формализованное описания не отдельно взятого изображения, а целого класса 
изображений, полученных в различных условиях сьемки [1, 3]. 

Если в качестве формализованного описания изображения использовать 
вектор моментных характеристик, интерпретируя его, как случайную 
реализацию, то описание класса изображений можно представить в виде 
многомерной функции плотности вероятности (МФПВ). 

Основываясь на данном формализме описания класса изображений целью 
работы ставится разработка метода идентификации с минимальными 
ошибками. 

Методы идентификации 
В современных научных публикациях выделяются следующие группы 

методов распознавания: 
1. Методы функций близости – оценивают меру близости между 

распознаваемым образом, и эталонными образами различных классов [7−16]. 
При использовании методов функций близости необходимо решать творческую 
задачу анализа многомерной структуры экспериментальных данных для 
минимизации числа объектов, представляющих диагностические классы, что 
является недостатком, так как уменьшает представительность обучающей 
выборки. Эффективность распознавания образов зависит от того, насколько 
удачно определены указанные меры близости, а также от того, какие объекты 
обучающей выборки выполняют роль диагностических прецедентов. Также 
многие авторы отмечают в качестве проблемы необходимость запоминания 
достаточно большого количества объектов, представляющих распознаваемые 
классы. 

2. Методы дискриминантных функций – основаны на построении 
функций, определяющих в пространстве образов границы, разделяющие 
пространство на области, соответствующие классам образов [17−20]. Методы 
дискриминантных функций требуют качественной предварительной обработки, 
приводящей изображения к стандартным условиям. 

3. Нейросетевые методы – базируются на применении различных типов 
нейронных сетей [7, 14, 18, 20−24]. Использование нейросетевых методов 
связано с проблемами математического характера, связанными с обучением: 
попадание в локальный оптимум, выбор оптимального шага оптимизации, 
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переобучение и т. д. Трудно формализуемый этап выбора архитектуры сети. 
Методы данной группы – «черный ящик» с трудно интерпретируемыми 
результатами работы. 

4. Статистические методы – основаны на решающих правилах, 
принимающих решение на основе априорной вероятности появления образов 
класса и плотности распределения образов этого класса в пространстве 
признаков [7, 9, 11, 12, 14−18, 20−22, 25−33]. Функция распределения входных 
данных может быть неизвестна по многим причинам, в частности, если они 
являются неизвестными функциями времени или каких–либо 
неконтролируемых обстоятельств и в этом случае использовать решающее 
правило невозможно. 

Следует отметить, что чёткое разделение подходов кажется простым и 
удобным лишь с теоретической точки зрения. Каждый из описанных ранее 
классов методов распознавания обладает достоинствами и недостатками, 
связанными с особенностями реализации, конечную роль которых в процессе 
распознавания заранее предусмотреть, невозможно. В практических 
приложениях их различие не столь велико. Поэтому в практических задачах 
распознавания образов, перечисленные подходы часто дополняют друг друга.  

Процесс распознавания можно условно разделить на три этапа: получение 
признаков с изображений, кластеризация и непосредственно идентификация. 

Каждый этап распознавания несет в себе огромное пространство для 
действий, при этом полон неочевидных проблем и при решении очередной 
задачи в большей степени подвержен творческому подходу нежели реализации 
заранее подготовленного универсального решения. 

Формализованное описание изображения лица человека будем 
представлять в виде конечного вектора характеристик. 

Существует множество способов описания изображения, перечислим их и 
назовем причины, по которой мы не будем прибегать к их использованию: 

1. Формализация изображения с помощью геометрических признаков не 
подходит для описания лица человека, т.к. лицо человека невозможно описать 
набором первичных геометрических признаков [33]. 

2. Яркостные признаки не подходят нам, потому что в итоге мы получаем 
обычный двумерный массив пикселей элементами которого являются значение 
яркости пикселя [33]. 

3. Частотные признаки не подходят, потому что мы можем лишиться части 
информации при изображении или получить сильные шумы [33]. 

4. Текстурные признаки имеют высокую вычислительную сложность, т.к. 
каждый пиксель изображения сопровождается десятком признаков [33]. 

5. Описание изображения с помощью моментов тоже не лишено изъяна, 
они чувствительны к аффинным преобразованиям, но эту проблему можно 
решить, используя моменты Цернике и Лежандра, которые инвариантны к 
таким преобразованиям [1-4]. 

Для классификации объектов на изображении в качестве характерных 
признаков могут быть применены различные наборы моментов основанные на 
полиномах Цернике, Лежандра, Чебышева и другие. Данный способ имеет 
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преимущества в виде инвариантности к аффинным и проективным искажениям. 
Однако, наиболее существенные искажения, вызванные разницей 
освещённости, эти представления не компенсируют. Проблему, возникающую 
при изменении интенсивности будем решать, описывая не одно изображение, а 
целый класс изображений – множества полутоновых одномасштабных 
изображений одного и того же объекта при различных условиях съемки. 

Класс изображений можно описать с помощью разделяющей 
гиперплоскости или опорной гиперповерхности [34, 35]. Первый метод имеет 
существенный недостаток в виде наличия зон, в которой трудно принять 
решение о принадлежности к конкретному классу и сложности расчета 
разделяющей гиперповерхности. Второй метод позволяет увеличить точность 
идентификации за счёт более корректного описания класса изображений 
нелинейными гиперповерхностями. Вместе с тем данный алгоритм имеет еще 
большую сложность математического аппарата. 

Существует так же и третий метод. Так как реализация вектора моментов 
является случайной величиной, то класс изображений можно представить, как 
выборку, и описать его в виде МФПВ. 

Для класса функций, формализация по моментам по существу является 
выборкой случайных векторов, описывающих каждое изображение. 
Следовательно, необходимо формализовано представить класс изображений. 

В этой связи, возникает проблема выбора и обоснования методов 
восстановления МФПВ наиболее точно описывающую полученную выборку, и 
удобную в применении к задаче идентификации изображений. 

В настоящее время существует как минимум три основных класса методов 
восстановления плотности распределения случайной величины по 
эмпирическим данным, рассмотрим эти подходы: 

1. Параметрический – реализуется в тех случаях, когда известен вид 
распределений и по обучающей выборке необходимо лишь оценить значения 
параметров этих распределений [16, 17, 32, 37]. Имеет несколько существенных 
недостатков: 

Делается допущение о виде распределения неизвестной случайной 
величины. 

Параметрические методы являются усредняющими по выборке случайных 
величин. 

Количество классических параметрических законов распределения 
конечно и не всегда удается подобрать достаточно близкое распределение для 
конкретного случая. 

Применение этих методов в реальных задачах связано с наложением 
сильных ограничений на структуру данных, которые приводят к линейным 
диагностическим моделям с очень приблизительными оценками их параметров. 

Аппроксимационный – в основе лежит предположение о том, что 
неизвестное распределение значений признаков каждого образа хорошо 
аппроксимируется смесью базовых распределений достаточно простого и 
заранее известного вида [5, 27]. Решение задачи оценки параметров смеси 
является многоэкстремальным, и нет гарантий, что найденное решение 
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находится в глобальном экстремуме, если исключить неприемлемый на 
практике полный перебор вариантов разбиения смеси на компоненты. 

Непараметрический – не использует гипотезу о виде распределения, 
элементы выборки считаются независимыми случайными величинами, 
имеющими одинаковое распределение и таким образом обладают рядом 
преимуществ перед параметрическими [9−12, 15, 16, 27, 36-38]: 

Меньшая чувствительность к засорениям статистических данных, влиянию 
грубых ошибок, попавших в статистический материал.  

Математические средства в непараметрической статистике намного проще 
тех, что необходимы в параметрической статистике. 

В результате непараметрические методы оказываются применимыми к 
более широкому классу данных и менее чувствительными к неоднородности 
исходного статистического материала. 

Идентификация изображения на основе описания классов изображений с 
помощью МФПВ подразумевает использование главным образом 
статистических методов, но не ограничивается ими. Так же подобный подход в 
корне меняет сам процесс идентификации поскольку процесс оценивания 
близости распознаваемого образца происходит не с некоторым эталонным 
образом, а с целой МФПВ. 

Задачи идентификации во многом зависят от того каким именно образом 
было сформировано поле признаков и проведен этап кластеризации. Всякое 
решение в условиях неполной информации принимается с учетом 
количественных и качественных характеристик ситуаций, в которой 
принимаются решения. 

Примерами классических критериев принятия решений могут служить 
следующие: критериальный выбор, коллективный выбор, выбор на основе 
парных сравнений. Так же существует множество других критериев некоторые 
из них так или иначе основаны на использовании перечисленных [39]. 

Эти критерии можно использовать поочередно, причем после вычисления 
их значений среди нескольких вариантов приходится произвольным образом 
выделять некоторое окончательное решение. Что позволяет, во–первых, лучше 
проникнуть во все внутренние связи проблемы принятия решений и, во–
вторых, ослабить влияние субъективного фактора. 

Реализация системы идентификации 
В качестве формализованного описания, инвариантного к аффинным 

искажениям, используем яркостные признаки – геометрические моменты, 
получаемые из полиномов Цернике [3]. Получив таким образом вектор 
случайных чисел от каждого класса изображений необходимо построить 
МФПВ. 

Не имея эмпирической информации о распределении невозможно в полной 
мере использовать параметрический подход и вместо него обратим внимание 
на непараметрический. В этом случае подойдет метод окон Розенблатта–
Парзена. 

Одномерный случай. 
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где Ф – ядро (четная, нормированная функция),  
c – ширина окна, коэффициент размытости, 
n – количество изображений, 
Многомерный случай. 

 
где k – мера случайной величины. 
Чтобы сохранить площадь равную 1, ядерная функция должна стремится к 

дельта–функции: 

 
Варьирование коэффициента размытия позволит оптимизировать 

положение разделяющей гиперповерхности между функциями плотности 
различных классов, что позволит повысить точность идентификации.  

Рассмотрим метод оптимизации коэффициента размытия на примере двух 
альтернативной задачи. 

 

 
где , ,  – коэффициенты размытости ядерных функций оценок 

плотностей вероятностей распределения  в классах ,  . 

 
где  – неопределенный класс. 
В данном случае задача оптимизации непараметрического решающего 

правила сводится к оцениванию 2k параметров. 
Для упрощения задачи оптимизации многомерных непараметрических 

оценок плотностей вероятности примем, что коэффициент размытости будет 
представлен в виде произведения некоторого общего для всех признаков 
коэффициента  и оценок их среднеквадратических отклонений. При этом 
коэффициенты размытости  будут разные, но связующий их параметр  будет 
общим 
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Оценки среднеквадратических отклонений для каждого признака в классах 
можно записать следующим образом: 

 

 
Тогда непараметрические оценки плотности вероятности при синтезе 

решающего правила примут вид: 

 

 
Задача оптимизации непараметрического решающего правила сводится к 

нахождению одного общего коэффициента размытости с. При проведении 
вычислительных экспериментов установлено, что обычно диапазон изменения 
общего коэффициента размытости с является постоянным и принадлежит 
интервалу (0; 3] [38]. 

Алгоритм поиска коэффициента размытия: 
Вход − два множества векторов эмпирических данных.  
Выход – коэффициент размытия. 
1. Для того что бы избавиться от разрывов первого порядка, зададим 

начальное значение коэффициента размытия равное половине максимального 
значения стандартной девиацией для интервала. В одномерном случае: 

, 

где  – это количество изображений в -том классе, 
 – индекс класса. 

В случае многомерном случае: 
, 

где  –мера случайной величины.  
Так же определить параметры  
2. Выбрать в качестве контрольной выборку, принадлежащую первому 

классу. Подставить последовательно элементы выборки во все 
непараметрические оценки плотностей вероятности (2), (3), учитывая в оценке 
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(2) условие , т. е. исключается j–я контрольная точка из восстановления 
оценки плотности . В данном случае оценки (2), (3) принимают вид  

 

 
Так как в качестве контрольной выборки используются наблюдения, 

принадлежащие первому классу, то оценка плотности  должна быть 
больше, чем  Если  или  ,то алгоритм 
распознавания образов принимает ошибочное решение. Данный факт 
фиксируется счетчиком .  

В результате  – количество точек первого класса, ошибочно отнесенных 
при конкретном коэффициенте размытости c к другим классам.  

3. Выбрать в качестве контрольной выборку, принадлежащую второму 
классу. Подставить последовательно элементы выборки во все 
непараметрические оценки плотностей вероятности (2), (3), учитывая в оценке 
(3) условие i≠ j, т. е. исключается j–я контрольная точка из восстановления 
оценки плотности . В данном случае оценки (2), (3) принимают вид 

 

 
Так как в качестве контрольной выборки используются наблюдения, 

принадлежащие первому классу, то оценка плотности  должна быть 
больше, чем . Если  или  ,то алгоритм 
распознавания образов принимает ошибочное решение. Данный факт 
фиксируется счетчиком .  

В результате  – количество точек первого класса, ошибочно отнесенных 
алгоритмом распознавания образов при конкретном коэффициенте размытости 
c к другим классам.  

4. Рассчитать общее количество ошибочных решений  в двух 
классах. На этой основе оценить вероятность ошибки распознавания образов 

 при конкретном коэффициенте размытости c. 
5. Запомнить оценку вероятности ошибки  и соответствующий 

коэффициент c. Увеличить текущее значение коэффициента размытости 
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; если , тогда вернуться к этапу 2, иначе – перейти к этапу 6. 
6. Выбрать оптимальный коэффициент размытости c, соответствующий 

минимальному значению оценки вероятности ошибка распознавания образов 
. 
Рассмотрим задачу идентификации образа на примере трёх классов 

наблюдений . Для восстановления плотностей вероятности 
воспользуемся непараметрической оценкой типа Розенблатта–Парзена 

 
В данном конкретном случае решающее правило имеет следующий вид: 

 
где  – неопределённый класс. 
Универсальные для всех функций коэффициент размытия, ядерная 

функция, а также пространство решений, может привести к значительным 
пересечениям двух отдельно взятых функций, а соответственно и ошибкам 
идентификации в тех случаях, когда этого можно было бы избежать или по 
крайней мере значительно снизить их значения. 

По этой причине для улучшения алгоритма используется метод «Выбора 
на основе парных сравнений». Не смотря на некоторые недостатки, такие как: 

−  – количество необходимых сравнений. 

− Необходимость наличия дополнительного метода принятия решений на 
основе победителей каждого из правил. 

Позволяет построить решающие правила для каждых двух классов 
учитывая все наработки направленные на уменьшение пересечения классов и 
соответственно ошибок идентификации: 

− Наращивание размерности пространства 
− Вариация используемых порядков для инвариантных моментов 
− Вариации ядерных функций  
− Вариации коэффициентов размытия. 
Учитывая, что решающее правило для двух классов выглядит следующим 

образом 

 
− Используя подход выбора на основе попарного сравнения, мы получим 

следующее множество решающих правил 
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где  
Идеальными ситуациями идентификации являются: 
−  результатов  результатов , если  

−  результатов , если  

Тем не менее, при наличия ошибок первого и второго рода, в результате 
применения правил может сложиться следующие ситуации: 

−  результатов ;  результатов ;  результатов 

, если  где  

−  результатов ;  результатов ;  результатов 

, если  где  

Для уменьшения вычислительной сложности введем понятие 
«описывающего гиперпрямоугольника» являющегося по своей сути областью 
определения МФПВ ограниченной диапазонами эмпирических данных и 
коэффициентами размытия. Выбор для идентификации только тех правил чьи 
описывающие гиперпрямоугольники ограничивают область в которую 
попадает анализируемое изображение сформирует следующее множество 
правил: 

 
где , 

 – количество классов, при этом . 
Остальные  правил, в качестве результата, 

возвращают . 
Вышеуказанный подход приводит к необходимости дополнительного 

правила: 
− Установим минимальный порог принятия решения равным  

− Выделим группы прошедшие минимальный порог принятия. 
− Если групп преодолевших порог нет − признаем распознаваемый образ 

как не принадлежащий ни к одной из групп. 
− Если группа преодолевших порог состоит из одного решения, то 

принимаем его и идентифицируем распознаваемый образ как элемент этой 
группы. 

− Если групп, преодолевших порог больше одной, тогда оцениваем 
суммарные ошибки первого и второго рода правил в которых принимали 
участие эти группы и идентифицируем распознаваемый образ как элемент той 
группы чья ошибка меньше. 
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Заключение 
На основании проведённых исследований разработан обеспечивающий 

минимальные суммарные ошибки первого и второго рода метод 
идентификации полутоновых изображений, основанный на использовании 
многомерной плотности распределения вероятностей значений векторов, 
описывающих изображения. 

На основании проведенных исследований можно констатировать: 
1. Формализация класса с помощью МФПВ позволяет нивелировать 

влияние яркостных искажений на процесс распознавания, а так же заменяет 
сравнение образца с эталоном на расчет близости образца и МФПВ. 

2. Выбор на основе парных сравнений «каждого с каждым» является 
эффективной методикой принятия решений, позволяющей минимизировать 
ошибки первого и второго рода за счет техник вариации методов расчета 
инвариантных моментов, размерности пространства решений, ядерной 
функцией и коэффициентов размытия внутри каждого отдельного решающего 
правила тем самым минимизировав ошибки. 

3. Расчет связующего коэффициента размытости является оптимизацией 
восстановления МФПВ на этапе расчета решающих правил. 

4. Использование «описывающего гиперпрямоугольника» является 
оптимизацией идентификации на этапе идентификации. 
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы современного 
общества, обусловленные возрастающим информационным потоком, дан их 
социально-философский анализ. Показано, что гиперинформация истощает 
духовный потенциал человека, а с информационными угрозами человек в 
одиночку справиться не в состоянии. Сделан вывод о том, что для 
государства защита своих граждан перерастает в проблему национальной 
безопасности и суверенитета. 

Ключевые слова: информационный поток, социально-философский анализ, 
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интернет-среда, коммуникации, массовый человек, духовное одиночество, 
национальная безопасность. 

Abstract. In the work the problems of modern society caused by the increasing 
information stream are considered, their social and philosophical analysis is given. It 
is shown that hyper information exhausts the spiritual potential of the person, and 
with information threats of people alone is not able to cope. The conclusion that for 
the state protection of the citizens develops into a problem of national security and 
the sovereignty is drawn. 

Key words: information stream, social and philosophical analysis, Internet 
environment, communications, mass person, spiritual loneliness, national security. 

Я твердо верю в одну простую вещь: самый надежный способ выделить свою 
компанию среди конкурентов, оторваться от толпы преследователей – это хорошо 
организовать работу с информацией. Именно то, как вы собираете, организуете и 

используете информацию, определяет, победите вы или проиграете. 
Билл Гейтс 

 
В фокусе современных социальных исследований всё чаще оказывается 

проблематика, которую условно можно выразить как «информационный 
стресс» – метафорой переживаемого разноуровневого и многоаспектного 
дисбаланса отношений человека с обществом и с самим собой, возникающего в 
результате быстро растущих, слабо управляемых, но активно воздействующих 
информационных потоков. Суть обозначенного феномена обусловлена 
проблемой управления целым в социальном и экзистенциальном её аспектах: 
растущие потоки информации требуют разработки сопоставимо быстро 
изменяющихся технологий обработки данных, их упорядочивания, 
проектирования новых сложных типов социальных практик на фоне всё более 
обнаруживающего себя дефицита навыков у человека осознавать себя в этих 
условиях, перестраивать и организовывать свою жизнь, оставаясь полноценной 
личностью. Объективно рост информации в системе означает возрастание 
негэнтропийных процессов, что тождественно возрастанию порядка в системе. 
Но субъективно дефицит управления наглядно демонстрирует ограниченность 
наличного порядка перед лицом открывающихся возможностей / рисков / угроз: 
порядок сжимается – неопределенность растет. Главной проблемой, на наш 
взгляд, является даже не столько проблема управления информацией, сколько 
проблема управления собой и миром с учетом быстро меняющихся условий, 
проблема обеспечения единства человека и мира на новых возникающих 
основаниях.  

Объем данных, генерируемых человечеством, за последние полвека 
значительно вырос. Современный человек за месяц получает и обрабатывает 
столько же информации, сколько человек XVII в. получал за всю свою жизнь. 
Только в сети Facebook ежемесячно выкладывается в открытый доступ 30 млрд. 
новых источников информации. В 2011 г. общий мировой объем созданных и 
реплицированных человечеством данных составил более 1,8 трлн. Гб – это в 57 
раз больше, чем всех песчинок на пляжах Земли. Прогнозируется, что 
количество данных на планете будет удваиваться каждые два года. 
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Проблема "больших данных", или BigData кроется не в самом их объеме, а 
в отсутствии адекватного инструмента для работы с ними. Во-первых, выросло 
количество внешних и внутренних источников, из которых они берутся. Во-
вторых, данные стали сложнее и разнообразнее – они структурированные, 
неструктурированные и квазиструктурированные. В-третьих, они по-разному 
индексируются. Список факторов этим не ограничивается. Самое главное, 
далеко не все данные ценны – доля полезной информации составляет всего 35% 
от всей сгенерированной. 

Решить проблему инвестиций в российскую экономику как раз и может 
внедрение тех инструментов, которые позволят правительству и 
бюджетообразующим компаниям анализировать "большие данные". В случае 
крупных компаний и госструктур это обеспечивает не только прозрачность их 
работы, но и максимальную прозрачность экономики страны, а, значит, и ее 
привлекательность для надежных инвесторов. Приведем в пример Бразилию, 
где сочетание внедрения технологий обработки и анализа "больших данных" 
дало синергетический эффект3. Два фактора – открытие большого количества 
трудноизвлекаемых запасов нефти и газа и развитие ИТ-сектора в крупных 
городах, например, в Рио-де-Жанейро – оказались тесно связаны: современные 
ИТ-инструменты позволили проанализировать весь объем разведочных данных, 
выделить из него наиболее полезную информацию, а на ее основе инвесторы 
смогли принимать обоснованное решение об инвестициях в бразильскую нефть.  

Это наглядный пример того, что данные сегодня превращаются в 
стратегичесакий мировой ресурс, аналогичный нефти: доступ к аналитике и 
нужной информации определяет грань, отделяющую успех от провала. Такая 
стратегия и технология необходимы не одному лишь бизнесу. Те же 
соображения применимы и к госуправлению, например, к "электронному 
правительству". Фактически Big Data сегодня стала тем мирным "оружием", 
обладание которым дает преимущества государствам в глобальной гонке. 

Однако на пересечении человеческой природы и трансформирующей ее 
постиндустриальной, глобализирующейся цивилизации обозначается ряд 
проблем. 

Зарождение глобального постиндустриального информационного 
общества повлекло за собой множество изменений в бытии человека (его 
самосознании, ментальности, ценностей и идеалов), а главное – в самом 
человеке, субъекте, действующем в радикально новых условиях жизни, на 
новом уровне общения. Эти изменения настолько глубокие и существенные, 
что можно говорить о рождении качественно другого, нового субъекта 
деятельности и общения. Это, по сути, есть проблема самосознания человека в 
информационной реальности. Внедрение международной паутины Internet в 
каждодневную жизнь человека радикально меняет формы и способы 
повседневной межличностной коммуникации и социальной адаптации 
(виртуальные сообщества, социальные сети).  

Человек в глобальном информационном обществе приобретает такие 

3 Эффект называется синергетическим, если эффект по системе не равен сумме эффектов по частям системы. 
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качественные параметры, новые черты, которых у него не было в 
индустриальном обществе. Возрастает доля «знаний» в услугах; главными 
активами каждого предприятия становятся интеллектуальные активы; средства 
производства из предметной области постепенно перерастают в область 
человеческих отношений, возникает виртуальная реальность, виртуальное 
бытие – глобальная компьютерная сеть. Впервые за всю историю цивилизации 
человеческая мысль прямо выступает в роли производительной силы, а не 
просто определенного элемента социально-производственной системы. 

В XXI в. люди восторженно обсуждают достоинства и возможности новых 
компьютеров, айпадов, айфонов, программ и технологий, которые развиваются 
невероятно быстро, а проблема изменения социальных свойств самих 
пользователей, их сообществ, всей системы новых социальных отношений, 
которые базируются на инновационных формах электронно-цифровой 
коммуникации, сегодня все еще остаются за рамками серьезных социальных 
исследований. Этот новый вид инновационного общения может быть назван 
интерактивной парадигмой коммуникации. 

Современные виртуальные сообщества можно представить как 
самоорганизующиеся сети, которые возникают и связываются друг с другом 
при помощи коммуникативных технологий в совместном их использовании. 
Такие социальные сети, несмотря на постоянно изменяющийся состав их 
членов, существуют как достаточно устойчивые и постоянные. Они связаны 
между собой определенным интересом научного, повседневного, личностного 
или другого характера. 

Тематизация групп участников выражает факт сегментирования и 
дифференцирования коммуникативных интернет-сообществ в мировой сети. К 
этим сегментам можно отнести, например, пользователей E-mail (электронной 
почты), News Groups (новостей), ICQ, Одноклассников, Facebook, Twitter и т.д.  

Всех участников этих видов коммуникации объединяют общие 
потребности, и таким образом формируются общие функции самой сети 
коммуникативных партнеров. В начале коммуникации в сети Интернет 
участники общения могут иметь различные интересы, цели и задачи, а также 
социальное положение, но они объединяются общими потребностями. 

Характерно, что участники такого общения находятся за сотни или тысячи 
километров друг от друга, в разных социальных системах и средах. Однако это 
не является помехой для вступления в отношения в рамках сложившегося 
нового коммуникативного пространства. 

За 1997-2012 гг. (по оценкам фонда «Общественное мнение») количество 
пользователей Интернета в России увеличилось с 200 тыс. чел. до 60 млн.чел. 
Сегодня количество пользователей, например, в социальной сети Facebook 
составляет около 500 млн. человек в мире. Прогноз Прайм-ТАСС: число 
пользователей Интернета в России в 2014 г. вырастет до 80 млн. человек. 

Как показывает динамика развития новых социально-коммуникативных 
отношений, темпы расширения масштабов и объемов интернет-коммуникаций 
не только в России, но и в мире (особенно в развитых странах) невероятно 
ускоряются и становятся массовыми. Уже этот факт говорит о необходимости 
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активации глубокого, всестороннего социально-философского анализа 
происходящего в современном обществе. 

Любая социальная сеть, окружающая личность, состоит из определенных 
зон, пространств, которые отличаются друг от друга по их приближенности к 
«Я». Каждый участник коммуникации выделяет для себя зону, которую он 
ощущает ближе всего. В этой зоне объединены люди, с которыми личность 
чаще всего встречается и вступает в наиболее тесные взаимоотношения. 

Если проводить параллели с отмеченным слоем социальной сети, модель 
соединения партнеров в сети Интернет можно представить следующим 
образом: у каждого участника имеется свое персональное отношение к другим 
людям, его личное поле взаимосвязи. Человек может находиться в нескольких 
таких личностных, дружеских контактах. В другом обществе, в другой сети 
также находятся родственники, друзья, коллеги по работе и знакомые.  

Повседневная жизнь человека в современном, глобальном 
информационном обществе протекает в рамках контактов в микромирах, 
складывающихся по месту жительства, и в контактах с друзьями и 
родственниками, которые сохраняются даже на значительном расстоянии. В 
этих непосредственных контактах и окружении, которые составляют 
личностный ресурс человека, он может совершать свои коммуникативные 
интеракции. 

Контакты человека с друзьями в виртуальном пространстве, а также 
количество этих контактов изменяют структуру самой персональной 
социальной сети. Следует отметить, что персональная сеть реагирует на 
изменения двояко: с одной стороны, она увеличивается в объеме, но с другой – 
уменьшается ее плотность. При расширении персональная интернет-сеть все 
больше устремляется к своим внешним границам. И на каком-то этапе 
возникает ситуация, когда человек достаточно отчетливо воспринимает некую 
зону, внутри которой ему не совсем ясно, является ли представителем его сети 
участник, вновь появившийся в online-сообществе. В таких случаях человек не 
понимает, можно ли этого участника коммуникативного процесса причислить к 
своей корпоративной коммуникативной сети. 

Дадим краткую характеристику специфике Интернет-среды. Одной из 
самых ярко выраженных свойств коммуникации в глобальной сети Интернет 
является бестелесность взаимодействующих интернет-партнеров, участников. 

Следует отметить, что бестелесная форма коммуникации обладает 
определенными преимуществами. В качестве положительных моментов и 
психологического комфорта в виртуальном общении можно отметить 
отсутствие: во-первых, телесного давления, во-вторых, формы телесного 
контроля со стороны других участников и, в-третьих, определенных 
социальных ограничений в процессе коммуникации. 

Второй специфической чертой нового социального порядка повседневной 
коммуникации в виртуальной глобальной сети Интернет является возможность 
надеть маску и спрятаться под ней. Находясь под маской в мнимом 
пространстве, человек может реализовать свои настоящие потребности, 
общаться в сети анонимно. Можно в течение долгого времени общаться, 
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скрываясь под вымышленным именем, можно выбрать пол, придумать род 
занятий, скрыть возраст и т. д. Однако данный фактор может иметь негативные 
тенденции и отрицательные стороны. Например, может изменить отношение 
человека как к виртуальным партнерам, так и к самому себе, повлиять на 
психологический настрой. Может также выработать психологическую 
зависимость от виртуального общения. Современная медицина уже находит 
схожие признаки у интернет-зависимости и наркозависимости и приравнивает 
их друг к другу. 

Третьей особенностью общения в глобальном пространстве Интернета 
является нарушение временных рамок коммуникации, то есть асинхронность 
общения. Коммуникация посредством электронной почты (E-mail) и всемирной 
глобальной сети (World Wide Web) происходит несинхронно: отправитель 
оставляет сообщение в одном временном отрезке, тогда как адресат получает, 
читает и обрабатывает его в другое время. 

Четвертой, довольно ярко выраженной спецификой повседневной 
коммуникации в глобальной сети Интернет является отсутствие каких-либо 
ограничений в выборе места коммуникации. Коммуникация в сети Интернет не 
зависит от локализации участников коммуникации. 

Пятая, немаловажная специфика сетевой коммуникации состоит в 
отсутствии статусного взаимодействия. В виртуальной среде Интернета оценка 
участниками своих партнеров осуществляется через оценку содержания 
интеракции. 

По мнению многих ученых, сетевое общение и образование виртуальной 
реальности могут иметь негативные социальные и психологические 
последствия. Коммуникацию в глобальной сети Интернет можно рассматривать 
как изменение не только текста, но и течения мыслей, изменение смыслов и 
представлений. Язык – живой организм и, по выражению В.И. Ленина, 
«важнейшее средство человеческого общения» быстро и достаточно чутко 
реагирует на происходящие в интеракциях изменения. В результате этого в 
язык внедряются иностранные слова и выражения, вкрадываются 
специфические сленг, понятия и термины. А эти явления мешают расшифровке 
текстов и затрудняют понимание их содержаний. 

Хотелось бы вспомнить слова Н. Бердяева, который уверяет нас, что 
«душевноэмоциональная стихия угасает в современной цивилизации... сердце 
не может жить в металлической среде». К. Ясперс говорил, что «судьба 
человека зависит от того способа, каким он подчинит себе последствия 
технического прогресса; как человек, подчинившийся технике, станет 
господствовать над ней». 

Далее проведем анализ по схеме «опасности современной техники – 
массовый человек – хаотичный информационный поток – проблема выживания 
человечества – роль философии». Сегодня несомненно, что в современной 
технике заключены не только безграничные возможности, но и безграничные 
опасности. Проницательных людей с давних пор охватывал ужас перед 
техникой, её "демоническим" характером. Хосе Ортега-и-Гассет отмечает, что 
«наш современник глубоко встревожен сознанием своей принципиальной 

Научный взгляд в будущее 61 



 Том 10. Выпуск 2(2)                                                                                                                  Философия и филология                         

технической безграничности»4. Наше время, будучи как никогда техническим, 
«оказалось на редкость бессодержательным и пустым»5.  

Формированию глобальных проблем современности в значительной 
степени способствует падение духовности, распад традиционных ценностей. 
Наука и техника способствуют утверждению нигилизма среди населения, 
которое превратилось в массу – толпу несвязанных друг с другом людей. Есть 
мнение, что за выход широких масс на историческое поприще несет 
ответственность ХХ век; в общественной и политической жизни главенствует 
сегодня массовый человек, что стало возможным благодаря демократии и 
технике. Идет быстрый рост "усредненности, неразмышляющего населения", 
отбор неполноценных людей, когда "хитрость и брутальность" служат залогом 
значительных преимуществ. В условиях унификации социума особую 
актуальность приобретает изучение особенностей формирования и развития 
массового сознания как особого социально-философского феномена. 

Сложность современной ситуации, проявляющейся в массе глобальных 
проблем, заключается в том, что власть в обществе находится в руках 
заурядности – нового типа человека, равнодушного к основам цивилизации; 
безнравственность стала ширпотребом. Сегодня миром правит не подлинный 
человек науки, а тот же прототип массового человека. 

Наука и в наше время создает много замечательного на фоне того кризиса, 
в котором находится человек науки. Каждый, массово существующий и 
обладающий рассудком, считает возможным принимать участие в научных 
исследованиях. В результате появляется огромное количество 
информационных источников, в которых каждый, порой безответственно, 
может высказывать своё мнение. Тем самым создаётся хаотический 
информационный поток. 

Именно сейчас философия должна стать важнейшим инструментом 
осмысления новой реальности. Современное общество забыло, как должен 
жить человек, чтобы быть Человеком, и этому должна учить именно 
философия. 

На первый взгляд, кажется, что Интернет сближает людей через моря и 
океаны, но при более пристальном взгляде оказывается, что она угрожает 
чувству локальной общности. Сможет ли интерактивность Интернета заменить 
духовное общение лицом к лицу? Исследователи склоняются к отрицательному 
ответу. 

Гиперинформация истощает духовный потенциал человека, его 
способность противостоять шквалу сведений6 принуждает к их некритическому 
восприятию; в сочетании с дезинформацией она порождает экзистенциальные 
проблемы и, в частности, проблему духовного одиночества. 

Динамика состояния общества неразрывно связана с образованием 

4 Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М.: Изд-во Весь Мир, 1997.– 704 с. – С. 221. 
5 Там же. 
6 Экзистенциальные проблемы (фр. Existentialisme от лат. Existentia – существование) – проблемы, связанные со 
смыслом человеческой жизни, но находящиеся, образно говоря, на границе жизни и мира. В их числе обычно 
называются: смерть, смысл жизни, страдания, разочарования, любовь. 
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(обучением и воспитанием) молодого поколения. Поэтому необходимо, прежде 
всего, уберечь молодое поколение от духовного одиночества. Чрезвычайно 
важной государственной задачей является разработка мер, способствующих 
тому, чтобы молодые люди следовали социальным нормам, сложившимся 
естественным образом и продиктованным базовыми потребностями общества, 
которые включают здоровье, социальную безопасность, семейную 
организацию, родительские функции. 

Осознание значимости задачи информационной безопасности личности 
(микроуровень) и формирования здорового общества (макроуровень) 
законодателем проявилось в утверждении Правительством РФ «Концепции 
информационной безопасности детей» (Распоряжение от 02 декабря 2015 г. 
№ 2471-р). 

Вывод. В условиях неизбежного движения общества к новому 
цивилизационному (шестому технологическому) укладу – экономике знаний 
(экономике, основанной на знаниях, основой которого является информация) 
позитивные ожидания, связанные с инновациями, развитием технологий, 
проникновением человека в тайны микромира, оборачиваются для самого 
человека, его психического здоровья, нравственного состояния угрозами и 
опасностями, с которыми человек в одиночку справиться не в состоянии. Он 
нуждается не просто в помощи, но даже защите государства (здесь мы 
сталкивается с философским законом перехода количества в качество: 
человек – микроуровень, общество в целом – макроуровень). На макроуровне, 
памятуя недавние красноречивые примеры (вербовка молодых людей 
представителями радикальных террористических группировок), можно сделать 
обобщающий вывод о том, что для государства защита своих граждан, в 
конечном итоге, перерастает в проблему национальной безопасности и 
суверенитета. 
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Аннотация. В работе рассматриваются возможности 

лингвокультурологического анализа текста поэмы «Мертвые души» 
Н.В.Гоголя. Результаты исследования позволяют обозначить место концепта 
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«Еда» в картине мира писателя и современных читателей.   
Ключевые слова: лингвокультурология, языковая личность, концепт, 

Н.В.Гоголь. 
Annotation. The work deals with the possibility of linguistic and cultural 

analysis of "Dead Souls" poem text of Nikolai Gogol. The study results indicate the 
place of the concept "Food" in the picture of the world of the writer and modern 
readers.  

Key words: cultural linguistics, linguistic personality, concept, Gogol. 
Н. В. Гоголь (1809–1852) оставил потомкам не только литературное, но и 

кулинарное наследство. Можно смело сказать, что любители вкусно и сытно 
поесть могут получить от произведений великого писателя не меньше 
удовольствия, чем любители русской словесности. Изданы целые книги с 
рецептами блюд и напитков, связанных с гоголевскими произведениями. В 
ресторанах и при желании у себя дома можно отведать настоящий бараний бок 
с гречневой кашей или борщ с пампушками, кулебяку с разнообразными 
начинками, вареники и галушки, разнообразные закуски, с таким вкусом 
описанные писателем [13]. 

В рамках настоящей статьи мы представляем результаты 
лингвокультурологического анализа отрывка из поэмы «Мертвые души», 
описывающего посещение Чичиковым трактира, так как «общие черты 
языковой картины мира автора присутствуют в каждом созданном им 
произведении, и на основе одного художественного текста можно описать 
основные особенности, присущие языковой картине мира его создателя в 
целом» [10]. 

Данный фрагмент исследуемого текста представляет собой, с одной 
стороны, стандартную ситуацию приема пищи в соответствующем для этого 
месте вне домашней обстановки: приезд (в трактир), вход, выбор столика, заказ, 
ожидание, поглощение пищи, оплата (по счету), удаление (из трактира) [2]. С 
другой стороны, представленная сцена привлекает красочностью и живостью 
описания, создающего «эффект присутствия» у читателя, и, несомненно, 
вызывает у него аппетит. Это тем более удивительно, что тексты Гоголя в 
настоящее время уже не могут быть понятны в полной мере и нуждаются в 
лингвокультурологическом анализе и комментарии. 

Целью нашей работы стало описание понятия «Еда» в картине мира  Н. В. 
Гоголя (на примере «Мертвых душ») и современных носителей языка. Для 
достижения поставленной цели мы обратились к лингвокультурологическому 
анализу, в рамках которого мы осуществили ряд наблюдений. 

Прежде всего, мы обратились к характеристике лингвокультурной 
ситуации описываемой в тексте эпохи. В этом случае мы имеем в виду, что 
«языковая личность в той или иной мере репрезентирует лингвокультурную 
ситуацию, в условиях которой она творит, языковую картину мира своего 
народа, отражающуюся в индивидуальной картине мира, себя как 
индивидуальность…»  [9]. Отличительной чертой лингвокультурной ситуации 
того времени можно назвать складывание системы хозяйственной 
специализации по районам, появление класса предпринимателей, что привело к 
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постепенному формированию жаргонов таких слоев общества, как дворянство и 
чиновничество. Полагаем, что в данных условиях лексика, имеющая отношение 
к еде, может употребляться вне зависимости от социального расслоения 
(исключая, пожалуй, крестьянство и др.). 

Следующим этапом нашей работы стало выявление слов и выражений, 
нуждающихся в лингвокультурологическом комментарии. Приведем несколько 
примеров, имеющих отношение к еде: «трактир» («Подъехавши к трактиру, 
Чичиков велел остановиться по двум причинам» [1]), «подкрепиться» («С 
одной стороны, чтоб дать отдохнуть лошадям, а с другой стороны, чтоб и 
самому несколько закусить и подкрепиться» [1]), «расстегай» («...и ворочит у 
них меж зубами, заедаемая расстегаем или кулебякой с сомовым плёсом, так 
что вчуже пронимает аппетит…» [1]), «самовар» («...а именно: заиндевевший 
самовар, выскобленные гладко основные стены, трехугольный шкаф с чайником 
и чашками в углу…» [3]), «Поросенок есть?» («–Поросенок есть? – с таким 
вопросом обратился Чичиков к стоявшей бабе» [3]), «хрен», «сметана»  («– С 
хреном и со сметаною?» [3]) и др. 

Добавим, что все эти лексемы и в настоящее время имеют ярко 
выраженный национально-культурный компонент значения и помогают 
составить представление о русских и России в целом.   

В рамках выполненной работы мы посчитали необходимым составить 
лингвокультурологический словарь единиц, имеющих отношение к еде, в  
поэме «Мертвые души». Приведем пример словарной статьи «Трактир», 
открывающей блок единиц, связанных с характеристикой места приема пищи 
(наряду с харчевней, избой, домом и т. п.). В тексте словарной статьи 
использованы общепринятые сокращения. 

ТрактИр – сущ., муж. р. , ед. ч.; трактир (частота – 3); в род. п. -а начиная с 
Петра I. Заимств. – с введением гиперграмматического -ир – из польск. traktjer 
«трактирщик», trakjernia «трактир» от лат. traktoria; ит. trattoria  [12]. 

Трактир – недорогая столовая с подачей вина и закусок для приезжих, для 
широкой публики, первонач.: гостиница с рестораном. Трактиры в основном 
представляли собой недорогие столовые, нередко объединенные с гостиницей. 
Герои классической русской литературы очень часто останавливаются в таких 
заведениях для того, чтобы переночевать или перекусить. Посетителей 
обслуживали трактирные слуги. Самые убогие трактиры назывались 
харчевнями, там можно было только поесть и снять комнату. Но трактиры для 
них служили не только как место приема пищи или ночлега. Для многих героев 
трактир был местом, где они проводили время с друзьями, заводили новые 
знакомства или же сидели в раздумьях с самим собой. В богатых трактирах 
были всякого рода развлечения. Например, бильярдные столы и механические 
органы. Пример из текста: «Деревянный потемневший трактир принял 
Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных выточенных 
столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники. Трактир был что-
то вроде русской избы, несколько в большом размере. Резные узорочные 
карнизы из свежего дерева вокруг окон и под крышей резко и живо пестрили 
темные его стены; на ставнях были нарисованы кувшины с цветами» [3]. 
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После составления лингвокультурологического словаря мы посчитали 
необходимым обратиться к описанию концепта «Еда», занимающего важное 
место в поэме Н. В. Гоголя. 

Согласно толковым словарям В. И. Даля и С. И. Ожегова, слово «еда» 
имеет такие значения: 1) собирательное значение всех пригодных для человека 
в пищу кушаний; все, что съедобно; 2) процесс приема пищи; 3) блюдо, 
кушанье [4; 7]. 

Согласно словарям русских концептов, в частности «Словарю русской 
ментальности», «еда – все съестное, что служит для насыщения, а также сам 
обыденный процесс каждодневного приема пищи – в отличие от 
торжественного пира» [5]. 

Еда, или пища, выступает как первооснова жизни человека. Без еды 
невозможно физическое существование живого организма. Собственное 
процесс питания есть основной актуальный признак данного концепта. 
Конечно, данный признак универсален для всех человеческих общностей. 
Кроме того, в основном признаке концепта актуализируются различные 
наименования продуктов питания, напитков, блюд, релевантные для носителей 
культуры [6]. 

Согласно этимологическому словарю М. Фасмера, этимология термина 
«еда» в русском языке следующая: еда – «кушанье», укр. iда, блр. еда, болг. яда. 
Родственно лит. eda, esti «есть (о животных)», лтш. eda «наживка, приманка», 
лит. edesys «корм», лтш. edesis – то же, др.-исл. at ср. р., ata ж. «кушанье, еда». 
Происходит от глагола есть, далее от праславянского dmь, от которого также 
произошли старославянское мь, сти, русское ем, есть. Старославянское слово 
dmь по происхождению является индоевропейским [11]. 

Современники Н. В. Гоголя отмечают, что писатель с юных лет был, мягко 
говоря, неравнодушен к еде. Его карманы были всегда полны всякой 
вкуснятиной. Он беспрестанно жевал липкие сладости, даже во время занятий, 
и соученики, бывало, брезговали дотрагиваться до его учебников. Специалисты 
насчитывают в произведениях писателя десятки упоминаний, а то и рецептов 
блюд самых разных кухонь – украинской, русской, европейской. Можно сказать, 
что еда, в том или ином виде, занимает весьма достойное место в 
художественной палитре мастера [13]. 

Например, упоминаемое в рассматриваемом нами отрывке блюдо 
«поросенок со сметаной и хреном»: «- Поросенок есть? – с таким вопросом 
обратился Чичиков к стоявшей бабе./ - Есть./ - С хреном и со сметаною?/ - С 
хреном и со сметаною./ - Давай его сюда!» [3] представляет собой 
традиционное для русского народа рождественское лакомство. В старой России 
на Рождественском столе обязательно присутствовали блюда из свинины. 

Концепт «Еда» встречается практически во всех фольклорных 
произведениях. Назовем только некоторые примеры: 

Пословицы и поговорки: хлеб да вода – здоровая еда; кто не работает, 
тот не ест; дорога ложка к обеду; аппетит приходит во время еды; будет 
хлеб – будет и обед; война – войной, а обед – по расписанию; голод в мир гонит. 

Сказки, легенды и былины: «Волк и семеро козлят»; «Гуси-лебеди»; 
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«Добрыня Никитич»; «Жар-птица и Василиса-царевна»; «Колобок»; «Курочка 
Ряба»; «Скатерть-самобранка» и т. д. 

Песни: «Калина красная»; «На горе-то калина»; «Ой да ты, калинушка»; 
«Яблочко» и т. д. 

Концепт «Еда» находит отражение в художественных текстах разных эпох. 
Назовем некоторые наиболее известные по школьной программе тексты 
русской литературы: «Ревизор», «Миргород», «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
Н. В, Гоголя; «Евгений Онегин» А. С. Пушкина; «Бесприданница» А. Н. 
Островского; «О бренности» А. П. Чехова и др. 

В картине мира современных носителей русского языка концепт «Еда» 
занимает также особое место, чему способствует деятельность каналов 
массовой коммуникации. Так, концепт «Еда» находит отражение в кино- и 
телеиндустрии (сериал «Кухня», фильмы «Мои черничные ночи», «Принцесса 
специй», телешоу «Смак», «Кулинарный поединок», мультфильмы «Ишь ты, 
Масленица», «Рататуй» и т. д.), в печатной продукции (кулинарные журналы 
«Школа гастронома», «Приготовь», «Лучшие рецепты», «Школа кулинара» и 
др.). 

В заключение следует отметить, что комплексный концепт «Еда» 
относится к числу базовых во всех культурах, так как отражает важнейшую 
физическую потребность человека. Содержание же концепта является 
уникальным в каждой национальной лингвокультуре. В каждом языке 
выделяются так называемые ключевые слова, в которых представлены ядерные 
ценности культуры, отражены особенности менталитета нации. К таким 
ключевым, по нашим наблюдениям, относится и лексема «хлеб», 
вербализующая соответствующий концепт, принципиально важный и 
актуальный для русской национальной культуры и русской языковой картины 
мира [8]. В целом можно утверждать, что отношение к еде и, в первую очередь, 
к хлебу тесным образом связано с характеристикой целого народа и отдельного 
его представителя. Лингвокультурологический анализ представления концепта 
«Еда» в поэме «Мертвые души» позволяет в полной мере насладиться чтением 
текста, открыть для себя разные грани таланта великого мастера слова, 
приблизиться к раскрытию тайны личности Н. В. Гоголя. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования языковой 
личности современного юриста; описываются навыки и умения, которыми 
должен обладать юрист для успешного осуществления правовой коммуникации 
в межкультурной правовой среде. 

Ключевые слова: языковой портрет, юридическая терминология, правовая 
коммуникация 

Abstract. The article considers the problem of formation of language portrait of 
a modern lawyer and describes the knowledge and skills a lawyer should have to 
communicate successfully in cross-cultural legal environment. 

Key words: language portrait, legal terminology, legal communication 
В современном образовании в последнее время все больше внимания 

уделяется языковой подготовке специалиста юридического профиля. 
Квалифицированное мнение юриста выражается посредством языковых 
средств, и, следовательно, детерминировано его уровнем владения языка, 
грамотным подходом к ведению коммуникации в любой ситуации. Под речевым 
портретом, вслед за Г.Г. Матвеевой, понимаем «набор речевых предпочтений 
говорящего в конкретных обстоятельствах для актуализации определенных 
намерений и стратегий воздействия на слушающего» [1]. Анализируя речевой 
портрет, эксплицируется характеристика различных уровней реализации 
конкретной языковой личности. Зачастую в ходе анализа репрезентируются 
лексическая, иногда фонетическая и словообразовательная сторона 
словоупотребления и, в целом, определяется манера изложения текста. 

 Профессиональная речь юриста с позиции теории языковой личности 
представляет собой совокупность единиц разных уровней языковой системы и 
функциональных разновидностей языка: это специальная юридическая 
терминология, средства официально-делового стиля со стандартными 
клишированными выражениями, элементы разговорной речи, административно-
правовой жаргон [2]. Иными словами, речь юриста – это его визитная карточка, 
ключ к успешной профессиональной деятельности, показатель уровня его как 
правовой, так и общей культуры. Речевое поведение юриста – не только 
особенности его лексикона, тезауруса и грамматикона, но и типы 
коммуникативной стратегии в условиях служебного общения – является 
важнейшей характеристикой социального статуса современного юриста [3].   

 Таким образом, будущий специалист в области права должен изучать 
коммуникативно-прагматические и стилистические особенности юридического 
языка, приёмы передачи степени официальности юридического документа и 
делового письма. Особое значение уделяется изучению терминологии, 
предусмотренной тематикой дисциплины (в частности, номенклатурные 
единицы, термины, обозначающие юридические понятия, названия 
юридических и финансовых документов и т.д., их значения), наиболее 
употребительных в текстах юридических документов и деловых писем 
аббревиатуры и условные сокращений. 

 При составлении юридических документов специалисту необходимо 
знать этикетные формулы (формулы приветствия, выражения благодарности, 
соболезнования, поздравления, приглашения, заключительные формулы 
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вежливости), принятые в различных видах деловых писем, их функциональные 
различия; структурные элементы основных видов юридических документов и 
деловых писем и документов и порядок их следования; особенности передачи 
грамматических форм, наиболее употребительных в различных видах 
юридических документов и корреспонденции. 

 Поскольку современному юристу следует владеть навыками правовой 
коммуникации в межкультурной правовой среде, которая осуществляется, как 
правило, на английском языке, будущий специалист должен иметь в своем 
словарном запасе достаточное количество современных юридических терминов 
и наиболее употребительных сокращений делового английского языка, 
входящих, как в пассивный, так и активный словарь. Также, для осуществления 
деловой переписки с зарубежными партнерами юрист должен обладать  
системой знаний о традициях и требованиях, предъявляемых к составлению 
юридических документов и деловых писем в англоязычных странах, навыками 
анализа юридического текста, включая поиск информации в 
лексикографических источниках, справочной, специальной литературе и 
компьютерных сетях. 

 Для осуществления успешной правовой коммуникации на английском 
языке юрист должен уметь осуществлять грамотный перевод грамматических 
форм и синтаксических конструкций, используемых в текстах юридических 
документов и в деловой переписке, грамотно употреблять и  адекватно (с 
учётом функционального регистра и контекста) переводить лексические и 
фразеологические единицы юридического  английского языка, аббревиатуры, 
выбирать необходимый для сложившейся ситуации вид и стиль юридического 
документа или письма, адресованного зарубежному партнеру; находить 
адекватные соответствия в языке перевода; составлять и оформлять согласно 
принятым стандартам юридические документы и деловые письма на 
английском языке. 
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Abstract. The question of learning stages in English language is considered in 
the paper. In the beginning, most of the students who are learning a new language 
are going through a phase during which they are not able or do not want to orally 
communicate in a new language. After a while, depending on the frequency of 
English lessons, each student begins to pronounce certain words. 
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According to Stephen Krashen, most new learners of English will go through a 

“silent period” which is an interval of time during which they are unable or unwilling 
to communicate orally in the new language. The silent period may last for a few days 
or a year depending on a variety of factors. It occurs before ELLs are ready to 
produce oral language and is generally referred to as the “Pre-production” stage of 
language learning. ELLs should not be forced to speak before they are ready and we 
don’t want to embarrass students by putting them on the spot [1]. 

 ELLs need time to listen to others talk, to digest what they hear, to develop 
receptive vocabulary, and to observe their classmates’ interactions. When they do 
speak, we want the speech to be real and purposeful instead of contrived. This does 
not mean your students are not learning. They may understand what is being said, but 
they are not yet ready to talk about it. What determines the length of the "silent 
period?"There are several factors involved. 

First, personality plays a key role. A normally shy and quiet youngster in native 
language is usually going to take longer before they feel comfortable speaking. 

Native culture will also play a role. In many cultures, for example, girls are not 
expected to speak out. They play a more passive role in family and classroom 
dynamics. 

  Teacher instruction is also an important factor in the length of the silent 
period. If the teacher provides "hands-on" activities and has students interact in small 
groups, ELLs will be able to participate in the life of the classroom a lot sooner. They 
will feel more confident in risking oral language. It should not be assumed that young 
learners of English do not feel embarrassment or shyness when attempting to speak in 
a second language. 

Your students are learning during this silent, pre-production stage. They are 
acquiring language every day.  

• They may have up to 500 words in their receptive vocabulary. 
• New learners of English can listen attentively and they may even be able to 

copy words from the board. 
• They will be able to respond to pictures and other visuals. 
• They can understand and duplicate gestures and movements to show 
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comprehension. 
• English language learners at this stage will need much repetition of English.  
• They will benefit from a “buddy” who speaks their language.  
• Teachers should focus attention on listening comprehension activities and on 

building a receptive vocabulary [1]. 
• We have to have in mind certain factors that affect language learning. 
Very young and young learners: 
- need to be praised or else they give up and don’t want  
   to comply 
- can use language before they understand what it is  
- they mean by saying something 
- need to be absolutely clear about what to do  
- learn through their eyes, ears, hands and their senses 
- get easily bored and need variety  
- cannot concentrate for a long time on one thing 
- don’t always ask questions; they pretend to understand 
After some time, depending on the frequency of English sessions, each child 

(girls often more quickly than boys) begins to say single words such as greetings( 
hello/goodbye) or  (‘cat’, ‘house’) or ready-made short phrases (‘What’s that?’, ‘It’s 
my book’, ‘I can’t’, ‘That’s a car’, ‘Time to go home’) in dialogues or as unexpected 
statements. The child has memorized them, imitating the pronunciation exactly 
without realizing that some may consist of more than one word. This stage continues 
for some time as they child picks up more language using it as a short cut to dialogue 
before they are ready to create their own phrases. 

Gradually children build up phrases consisting of a single memorized word to 
which they add words from their vocabulary (‘a dog’, ‘a brown dog’, ‘a brown and 
black dog’) or a single memorized language to which they add their own input 
(‘That’s my chair’, ‘Time to play’). Depending on the frequency of exposure to 
English and the quality of experience, children gradually begin to create whole 
sentences. 

Understanding is always greater than speaking and young children’s ability to 
comprehend should not be underestimated, as they are used to understanding their 
home language from a variety of context clues [3]. Though they may not understand 
everything they hear in their home language, children grasp the gist – that is they 
understand a few important words and decipher the rest using different clues to 
interpret the meaning. With encouragement they soon transfer their ‘gist’ 
understanding skills to interpret meaning in English. 

Children should not be told they have made a mistake because any correction 
immediately demotivates. Mistakes may be part of the process of working out 
grammar rules of English or they may be a fault in pronunciation. ‘I goed’ soon 
becomes ‘went’ if the child hears the adult repeat back ‘yes, you went’; or if the adult 
hears ‘zee bus’ and repeats ‘the bus’. As in learning their home language, if children 
have an opportunity to hear the adult repeat the same piece of language correctly, 
they will self-correct in their own time. 
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Аннотация. С позиций лингвориторической (ЛР) парадигмы 

рассматривается синергетика прозаической и поэтической форм романного 
дискурса на примере текста Андрея Губина «Молоко волчицы». 
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Abstract. In the context of linguistic and rhetorical (L&R) paradigm the 
synergetics of prose and poetry novel discourse form is considering in terms of 
Andrei Gubin’s novel “The Milk of she-wolf”. 

Keywords: Linguistic & rhetorical (L&R) paradigm, discursive processes in 
sphere of literary belletristic communications. 

Актуальность проблемы исследования обусловлена вниманием языковедов 
к художественному тексту, к его продуценту как языковой и литературной 
личности, развитием лингвистической и риторической поэтики, 
лингвориторического (ЛР) подхода к изучению дискурсивных процессов 
литературно-художественной коммуникации [1–3]. Цель исследования – 
выявить особенности лингвориторической (ЛР) организации [4, 5] 
взаимодействия речевых форм прозы и поэзии в романе Андрея Губина 
«Молоко волчицы» [6]. Гипотеза исследования: ЛР подход к дискурс-тексту 
романа позволит выявить специфику речемыслительной стратегии и тактики 
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его продуцента как языковой и литературной личности в аспекте 
синергетического эффекта дихотомических формальных полюсов речи «проза / 
поэзия». Исследование осуществляется по следующим направлениям анализа с 
привлечением методик первичной, вторичной, обобщающей ЛР реконструкции 
[7]: 

1. Лингвориторические основы изучения взаимодействия прозы и 
поэзии как форм речи в дискурсе романа А. Губина «Молоко волчицы».  

1) Проза и поэзия как формы художественной речи в ЛР парадигме. В 
аналитическом обзоре научных работ рассматриваются категория «языковая 
личность» (Г.И. Богин, Ю.Н. Караулов, И.Я. Чернухина и др.) [8] и 
сформировавшаяся на ее основе применительно к продуценту художественного 
дискурса ЛР теория «литературной личности» (А.А. Ворожбитова) [9, 10]. 
Последняя базируется также на работах по неориторике (Н.А. Безменова, А.К. 
Михальская, М.Р. Львов, В.Н. Топоров и др.). Сквозь эту призму освещаются 
общетеоретические вопросы литературно-художественной коммуникации 
(М.М. Бахтин, В.В. Виноградов, А.П. Квятковский, Ю.М. Лотман, Р. Барт и 
др.), а также базовая дихотомию «проза / поэзия» – проблема соотношения двух 
речевых форм бытования художественного дискурса и текста (М.Л. Гаспаров, 
Ю.Б. Орлицкий, Ю.В. Рождественский, М.М. Мишина, Л.А. Беляева и др.). 
Устанавливаются типологические позиции жанровых форм поэзии и прозы в 
художественном дискурс-тексте. Типы маргинального идеоречецикла 
литературной личности и их продукты рассмотрены как переходные формы, 
жанры смешанного типа. Со стороны поэтического полюса сформировались: 
1.1) белый стих, 1.2) вольный стих, 1.3) верлибр (=«свободный стих»). Со 
стороны прозаического эпицентра им противостоят: 2.1) рифмованная проза, 
2.2) ритмическая проза, 2.3) стихотворение в прозе.  

2) Андрей Губин как литературная личность и роман «Молоко 
волчицы» как объект филологического изучения». С использованием 
терминов лингвориторики сжато представлены сложный творческий путь 
автора, история создания романа, дана общая характеристика изучаемого 
дискурс-текста. Сделаны выводы о том, что роман: 1) имеет 
автобиографические истоки, 2) относится к типу «региональной прозы», 3) в 
качестве ЛР конструкта представляет собой уникальный синтез: лиро-
эпический (Пафос), мифо-эпический (Логос) и философско-эпический (Этос). 
Особый эстетический эффект формирует пересечение, на фоне прозаической 
основы ткани романа, двух поэтических субдискурсов: 1) песни терских 
казаков, фольклорная стихия казачьего субэтноса: легенды, предания, паремии, 
особое мировидение гордого вольного народа-воина; 2) авторская поэзия, 
представленная в тексте романа в форме рифмованной прозы: не с красной 
строки, в подбор; стихи продолжают прозу, органично сливаясь с ней. 

2. ЛР параметры взаимопроникновения прозаической и поэтической 
форм речи в дискурсе романа Андрея Губина «Молоко волчицы».  

1) Эксплицитные поэтические фрагменты (ПФ) в прозаической ткани 
романа. Проанализированы 67 выявленных методикой сплошной выборки ПФ, 
которые акционально маркированы, т.е. выделены графическими средствами на 
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дискурсивно-текстовом уровне. Основная часть из них, за некоторым 
исключением, относится к фольклору – старинные песни терских казаков; 
большинство из них – военные, походные, а также обрядовые (сватовство, 
свадьба, похороны, поминки), любовные, тюремные. В ходе исследования 
выделены следующие подтипы эксплицитных поэтических включений:  

1. По жанру: 1.1) казачьи песни; 1.2) др. жанры (четверостишие В. 
Брюсова, песня на стихи К. Рылеева, старинная студенческая песня, 
политические частушки и др.); 2. По объему: 2.1) целые тексты (значительное 
количество строк, несколько куплетов позволяют судить, что песня приведена 
целиком); 2.2) фрагменты текстов (1–4 строки, 1–2 четверостишия). 3. По 
диспозитивному критерию – позиции в рамках частей и подглавок романа: 1) 
«Зачин», в том числе «Эпиграф», 2) «Середина текста», 3) «Концовка». 4. По 
инвентивному критерию (казачий фольклор): 1) военные, походные песни; 2) 
обрядовые песни: 2.1) свадебные песни; 2.2) плач на похоронах; 2.3) песни на 
поминках; 3) величальные песни; 4) любовные; любовно-бытовые. 

Данный тип дискурсивных включений оформлен с красной строки, в 
столбик, т.е. традиционно для поэзии. По происхождению тексты представляют 
собой, прежде всего, казачьи песни: как целые тексты, о чем можно судить по 
их протяженности, так и отдельные четверостишия. С позиций лингвориторики 
данный фольклорный компонент является основой и началом 
речемыслительной стратегии продуцента дискурса. Песенные строки 
перекликаются ключевыми словами, образами, ситуациями с последующим 
прозаическим текстом (в случае эпиграфа), с предыдущим (в случае концовки 
подглавки) и с окружающим повествованием. Они образуют художественно-
эстетическую дискурсивную доминанту как ту мелодическую канву 
(интонирование, тон, тембр, темпоритм дискурсивного уровня), которая 
определяет суть романного повествования. Масштабная хроника жизни 
терского казачества конспективно представлена на протяжении веков, а 
подробно освещена хроника казачьей станицы – за период большей части 20 
века. Лиро-эпический, мифо-эпический и философско-эпический синтез 
дискурс-текста романа формируется синергетическим взаимопроникновением 
прозы и поэзии во всех аспектах идеоречевого цикла «от мысли к слову»: 
инвентивном, диспозитивном, элокутивном, обусловливает художественный 
этос, логос и пафос автора как литературной личности, детерминируя ракурс 
функционирования всех уровней его структуры как языковой личности, как 
литературной личности. 

2) Имплицитные поэтические фрагменты в прозаической ткани 
романа. Проанализированы свыше 20 выявленных методикой сплошной 
выборки поэтических фрагментов, которые принадлежат подтипу 
маргинальных жанров «рифмованная проза» (их состав варьируется по 
текстам разных изданий; 22 единицы – в издании 1980 г., указанном в списке).  

Мы также подразделили их на несколько подтипов: 
1. Критерий объема: 1) поэтические вкрапления: 1.1) одно предложение 

рифмованной прозы, выделенное курсивом (6); 1.2) часть предложения, 
рифмованной прозы, выделенная курсивом (3); 2) поэтические включения: 2.1)  
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микроконтексты: поэтические фрагменты, равные одному сложному 
синтаксическому целому, или ССЦ (7); 2.2) макроконтексты, равные 
развернутому связному тексту. Последние, в свою очередь, разделены на 
подтипы в зависимости от объема: 2.2.1.) два и более ССЦ, до 1-й страницы, – 
поэтические включения среднего объема (6); 2.2.2) несколько ССЦ, свыше 1-й 
страницы, – поэтические включения большого объема. Так, в подглавке Части 4 
«Прощание с оружием», ближе к заключению произведения, в одном из 
редакционных вариантов текста романа, который размещен в интернет, такой 
фрагмент рифмованной прозы занимает около трех страниц. (В указанном 
типографском издании 1980 г. крупнообьемных включений не обнаружено). 

2. Инвентивный критерий (по содержанию): 1) пейзажи (горы, лес, 
ручей, разнотравье и др.); 2) бытовые зарисовки: сельский труд (коровы и овцы 
приходят с пастбища и др.); домашняя работа (заклание кабана на рождество); 
женский мир; мужской мир (вечер в казаков в чихирне, ночное возращение по 
домам) и др.; 3) преданья; 4) военные мотивы (боевой конь); 5) миксты 
(включают разные в содержательном плане фреймы). 

3. Диспозитивный критерий – по расположению в тексте, в пределах 
подглавок: 1) зачин (1); 2) середина текста (18); 3) концовка (3). 

По результатам анализа сделаны выводы о том, что при чтении романа, в 
аспекте восприятия художественного текста с позиций «фактора адресата», в 
рамках законченного лингвориторико-герменевтического круга, возникает 
впечатление: дискурсивный субстрат, первичная формальная основа 
речемыслительной деятельности писателя, лежащая в основе инвентивно-
диспозитивного каркаса дискурс-текста – прозаическая стратегия 
идиодискурса, т.к. перед нами роман, хроника жизни одной казачьей семьи в 
эпоху становления советской власти на Ставрополье; повествование, эпическое 
произведение. Поэтические же фрагменты воспринимаются как дискурсивный 
суперстрат, т.е. вторичные наслоения, фрагменты «украшающие речь», 
привнесенные уже в рамках этапа элокутивного наполнения инвентивно-
диспозитивного каркаса. Соответственно дискурс-текст романа – продукт 
комплексной речемыслительной стратегии литературной личности, 
взаимодействия прозаической и поэтической форм вербализации в 
художественном пространстве романа. Однако если рассматривать генезис 
идиодискурса продуцента как языковой и литературной личности, изучить 
биографические сведения и историю создания романа, то выявляется обратное: 
вначале, еще в молодые годы, автором был создан навеянный семейными 
преданиями поэтический текст-основа, поэма с тем же названием – «Молоко 
волчицы»; эта поэтическая форма писалась автором для себя и в итоге не 
увидела свет. Однако данный поэтический дискурс-первооснова стал ядром, 
которое развернулось в сферу большого эпического, прозаического целого, в 
котором в виде вставок, вкраплений эксплицированы отдельные поэтические 
включения. Их можно представить как своего рода эмоционально-
экспрессивные «выбросы» имплицитной поэтической основы, прорывающиеся 
на поверхность прозаической ткани романа, подобно тому, как на поверхность 
земной коры прорывается лава, кипящая в недрах земли (в стилистике романа – 
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горные ключи, лесные ручьи). Однако в рамках литературно-художественного 
произведения это происходит не хаотично, как в природе, а художественно 
упорядоченно и сгармонизированно, образуя своего рода ментально-
эстетическую карту дискурс-текста романа как ЛР конструкта.  
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Аннотация. Охарактеризована программа исследования 

лингвориторической (ЛР) специфики синтеза романтизма и реализма в 
дореволюционном дискурсе М. Горького, разработанная на системной основе 
концептуальной платформы Сочинской ЛР школы.  

Ключевые слова: Сочинская лингвориторическая (ЛР) школа, ЛР 
парадигма, романтизм и реализм как речемыслительные стратегии 
литературной личности, дореволюционный идиодискурс М. Горького, 
дискурсивные процессы, литературно-художественная коммуникация.  

Abstract. The paper contains the program of linguistic and rhetorical (L&R) 
specificity research of romanticism and realism synthesis in the pre-revolutionary 
discourse of M. Gorky developed systematically on conceptual platform of Sochi 
L&R school. 

Keywords: Sochi linguistic and rhetorical (L&R) school, L&R paradigm, 
romanticism and realism as verbal and cogitative strategies of literary personality, 
pre-revolutionary discourse of М. Gorky, discursive processes, literary belletristic 
communication. 

Адекватной исследовательской призмой для изучения дискурсивных 
процессов литературно-художественной (ЛХ) коммуникации объективно 
выступает лингвориторическая (ЛР) парадигма [1–3]. Это обусловлено, в том 
числе, тем, что категория «языковая личность» через категорию «образ ритора» 
соотносится с центральным для литературоведения понятием «образ автора». 
«Образ автора» (термин М.М. Бахтина) противопоставлен «биографическому 
автору», это репрезентация автора в конкретном художественном тексте. При 
этом «субъектом речи» могут быть повествователь, рассказчик, автор, а также 
«лирический герой». Понятие «литературная личность» (термин – Юрия 
Тынянова), получившее детальную категориальную разработку в ЛР парадигме, 
фиксирует в структурном плане реализацию языковой личности и 
специфических для литературного творчества приращений. Названные понятия 
и термины соотносятся как те или иные аспекты анализа, избранные 
исследователем на материале изучаемых текстов и идиодискурсов.  
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Литературная личность анализируется в ЛР парадигме как сложно 
организованный феномен, включающий, помимо ядра «языковая личность», 
также компоненты «риторский статус», «художественно-эстетический статус», 
«профессиональная ЛР компетенция и механизмы ее реализации», «тип 
идеоречецикла» [4–6]. При этом используется комплекс методик ЛР 
реконструкции. Методика «первичной ЛР реконструкции» обозначает анализ в 
системе ЛР параметров исходных текстов как эмпирического материала 1-го 
уровня. Методика «вторичной ЛР реконструкции» фиксирует анализ с ЛР 
позиций в качестве эмпирического материала 2-го уровня имеющихся научных 
интерпретаций исследуемых первичных текстов. Методика «обобщающей ЛР 
реконструкции» объединяет в синтез-интерпретации результаты «первичной» 
ЛР реконструкции их осмысление по данным «вторичной» ЛР реконструкции. 
Наконец, методика «двойной ЛР реконструкции» предполагает выявление 
манифестаций языковой личности той или иной персоналии продуцента 
дискурса (писатель, политический деятель, ученый и др.) сквозь призму 
восприятия / анализа / интерпретации профессиональной языковой личностью 
филолога (ученый, критик и др.) [7, см. также: 8]. 

Актуальность проблемы ЛР исследования синтеза романтизма и реализма 
в дореволюционном дискурсе Максима Горького обусловлена значимостью 
произведений писателя, признанного в мировом масштабе, написанных в 
дореволюционный период, и их анализа в системе понятийно-
терминологических координат ЛР парадигмы. Объект исследования – синтез 
романтизма и реализма в дореволюционном дискурсе М. Горького; предмет – 
ЛР параметры дихотомии речемыслительных стратегий литературной личности 
– «романтизм» / «реализм» – на материале избранного типа дискурса. Цель 
исследования – выявление специфики реализации ЛР параметров 
дореволюционного дискурса Максима Горького в аспекте синтеза романтизма и 
реализма. Гипотеза: тексты дореволюционных произведений М. Горького 
являются продуктом синтеза романтизма и реализма как двух 
речемыслительных стратегий литературной личности в дискурсивно-
текстообразующем процессе, реализованных с помощью комплекса ЛР средств.  

Целью обусловлена постановка центральных задач: 1) установить 
теоретико-методологические основы исследования дореволюционного 
дискурса М. Горького с точки зрения синтеза романтизма и реализма; 2) 
выявить и сформулировать характеристики избранного типа дискурса в свете 
ЛР подхода; 3) выявить особенности реализации универсальных ЛР параметров 
в исследуемом типе дискурса применительно к романтизму и реализму как 
двум речемыслительным стратегиям литературной личности, комплексно 
реализуемых в художественном дискурсивно-текстообразующем процессе; 4) 
проанализировать качество англоязычных переводов изучаемых произведений 
М. Горького, с точки зрения позиций ЛР парадигмы.  

Материалом исследования послужила малая проза М. Горького 
дореволюционного периода: известные романтические рассказы, очерки, 
малоизвестные широкому кругу читателей; публицистические тексты М. 
Горького; большие произведения М. Горького указанного периода – в целом, 
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реалистические, но содержащие яркие романтические контексты, извлекаемые 
для анализа; англоязычные переводы выбранных произведений автора. Научная 
новизна исследования обусловлена тем, что дореволюционный дискурс М. 
Горького, репрезентирующий особый синтез романтизма и реализма как двух 
антитезисно противопоставляемых речемыслительных стратегий литературной 
личности, впервые исследуется с позиций ЛР парадигмы; вводятся в научный 
оборот результаты комплексного ЛР анализа и интерпретации эмпирического 
материала. Основными направлениями исследования являются следующие:  

1. Теоретико-методологические основы лингвориторического 
исследования идиодискурса литературной личности (М. Горький). Языковая 
и литературная личность М. Горького (опыт ЛР реконструкции научных 
источников, посвященных творчеству писателя). Общая характеристика 
дореволюционного дискурса М. Горького с точки зрения реализации 
художественных методов романтизма и реализма (аналитический обзор, ЛР 
реконструкция). Лингвориторическая программа исследования идиодискурса 
М. Горького дореволюционного периода в рамках заявленной темы.. 

2. Лингвориторический инструментарий реализации дискурсивной 
стратегии синтеза романтизма и реализма в текстах произведений М. 
Горького. Четыре группы ЛР параметров дореволюционного дискурса М. 
Горького, рассматриваемого с точки зрения синтеза романтизма и реализма: 
этосно-мотивационно-диспозитивно-ориентировочные; логосно-тезаурусно-
инвентивно-психориторические; пафосно-вербально-элокутивно-
мнемонические; софийно-синтезно-акционально-редакционные.  

ЛР подход к анализу писательского идиодискурса базируется на 
обобщениях исследований Сочинской ЛР школы (см., напр.: [9, 10]). В связи с 
характеристикой избранного этапа творчества М. Горького – 
«дореволюционный идиодискурс» – для нас актуален учет раскола картины 
мира коллективной русской (русскоязычной) языковой личности в 
революционную эпоху победы идеологии большевизма, ее развитием в эпоху 
сталинизма и актуализации двух дискурс-универсумов как ментальных 
пространств: советского официального и антисоветского [11, 12]. Так, в ЛР 
парадигме на примере идиодискурса А. Гайдара введена категория 
художественно-идеологического дискурса (ХИД) как продукта 
речемыслительного процесса литературной личности в условиях 
тоталитарного государства. Постулированы, обоснованы и категориально 
разработаны термины «художественно-идеологический дискурс (ХИД)» и 
«советский ХИД», выявлены ЛР особенности советского ХИД 20-х – начала 40-
х гг. ХХ в., типологические черты советского ХИД для детей и юношества. 
Выполнен ЛР анализ филологических интерпретаций гайдароведов советского 
и постсоветского периодов в рамках процессов создания и деконструкции 
идеологического мифа (аспекты мифологизации, демифологизации, 
рекультивирования). Выявлена идиостилевая специфика литературно-
художественного инструментария А. Гайдара в рамках ЛР параметров: этосно-
мотивационно-диспозитивных (нравственно-этические постулаты, ценности и 
устремления, техника риторического выдвижения концептуально значимой 
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художественной информации), логосно-тезаурусно-инвентивных (система 
базовых идеологем, оппозиции базовых концептов авторской картине мира, 
многоуровневая «инвентивная сетка»); пафосно-вербально-элокутивных 
(эмоционально-экспрессивная компонента идиостиля А. Гайдара как маркер его 
текстов) [13–16]. 

Комплексно охарактеризованы в ЛР парадигме творческий феномен А.И. 
Солженицына как литературной личности, особенности его идиодискурса, 
текст произведения «Архипелаг ГУЛаг». Введено в научный оборот 
терминологическое сочетание «документально-художественный (ДХ) синтез 
как дискурсивная стратегия» литературной личности, выполнена 
категориальная разработка соответствующего понятия с выделением 
сущностных признаков, типологических черт и функций с позиций ЛР подхода. 
Раскрыты особенности реализации дискурсивной стратегии ДХ синтеза на 
уровнях инвентивной, диспозитивной, элокутивной тактик, в рамках которых 
инвентаризованы ЛР приемы синтезирования документального и 
художественного начал на примере идиодискурса «Архипелага ГУЛаг». 
Выявлены основные функции дискурсивной стратегии ДХ синтеза как 
вербализованного орудия борьбы с тоталитаризмом [17–21]. Правомерно 
провести определенную аналогию, говоря о комплексной дискурсивной 
стратегии синтеза «романтизм-реализм». Последние понятия и термины 
фиксируют, во-первых, два вида мироощущения субъекта дискурсивных 
процессов ЛХ коммуникации, художника слова; во-вторых, на этой базе – две 
составляющие его особой речемыслительной стратегии, имеющей 
синергетический характер. Данная стратегия включает, соответственно, 
дискурсивные тактики «романтизм» и «реализм»; в первом приближении в ней 
вычленяются два слоя: 1) глубинный, имплицитный – дискурсивно-
психологический; 2) эксплицитный – собственно формально-текстовый. 
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Аннотация. Представлены тезисы программы публикаций журнала 

«Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты», 
издаваемого с 2002 года, сформулированные в русле развития концептуальных 
установок и теоретико-методологических основ исследования 
речемыслительных феноменов разного уровня (текст, дискурс, произведение, 
коммуникация, дискурсивные процессы, языковая личность, литературная 
личность и др.). 

Ключевые слова: журнал «Лингвориторическая парадигма: 
теоретические и прикладные аспекты», теоретико-методологические основы, 
речемыслительные феномены, текст, дискурс, произведение, коммуникация, 
дискурсивные процессы, языковая личность, литературная личность. 

Abstract. The paper presents provisions of the publication program of the 
journal "Linguistic & rhetorical paradigm: theoretical and applied aspects", which 
has been printed since 2002. They are outlined in line with the development of the 
conceptual guidelines and theoretical methodological foundations of research into 
verbal and cogitative phenomena of different levels (text, discourse, literary works, 
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applied aspects", theoretical and methodological foundations, verbal cogitative 
phenomena, text, discourse, literary work, communication, discursive processes, 
linguistic personality, literary personality.  

Журнал «Лингвориторическая парадигма: теоретические и 
прикладные аспекты» призван объединить усилия филологов (как теоретиков, 
так и методистов), а также представителей других научных дисциплин, прежде 
всего, философов, педагогов, психологов, культурологов и т.д., в центре 
внимания которых – язык в его риторической функции, созидающий 
дискурсивно-текстовый универсум культуры. Данный объект исследуется на 
всех уровнях лингвориторической (ЛР) самореализации языковой личности: 
этническом, государственном, планетарном, а в перспективной проекции, 
обоснованной философами русского космизма, – в метагалактических 
масштабах. Издание становится инструментом концептуального 
взаимодействия субъектов дискурсивного процесса сферы гносеологически-
ориентированной коммуникации, в данном случае – филологической, которое 
конкретизировано ракурсом ЛР парадигмы как междисциплинарного синтеза. В 
результате формируется инновационная научная платформа для вовлечения в 
коллегиальный творческий речемыслительный процесс ряда ученых России, 
ближнего и дальнего зарубежья. При этом на базе взаимодействия 
мотивационных, когнитивных, вербальных и синтез-уровневых подструктур 
языковых личностей ученых – авторов выпусков журнала («коллегиальная 
языковая личность»), реализуются четыре основные модели формирования 
единого ментального пространства: «дискурсивное примыкание / согласование 
/ управление / координация», – обусловленные тем или иным уровнем глубины 
категориального взаимопроникновения авторских концепций. Далее 
представим узловые пункты проблематики журнала – в сокращении 
относительно исследовательской программы Сочинской ЛР школы в целом, 
однако дополняющие информационное письмо для публикации выпуска №21 за 
2016 год. (Прием материалов продолжается; см., в частности: 
http://лингвориторика.рф; http://russkiymir.ru/events/205713/).  

Раздел I. Теоретико-методологические основы лингвориторической 
парадигмы. Креативный потенциал ЛР парадигмы как интегративной 
концептуальной платформы формирования инновационного дискурса 
коллегиальной языковой личности ученого-гуманитария. Антропоцентрическая 
лингвистика: вчера, сегодня, завтра. Традиционная и новейшая риторика: 
инварианты и специфические компоненты, динамика, тенденции. От 
теоантропокосмической парадигмы Школы Всеединства русских религиозных 
философов языка к лингвориторике русского космофилософского дискурса и 
Философии Синтеза. ЛР парадигма как пересечение четырех категориальных 
рядов: 1. Этос, Пафос, Логос, София (нравственное, эмоциональное, 
дискурсивно-логическое и интуитивно-цельное начала мыслеречи) – идеология 
речевого поступка. 2. Языковая личность (прагматикон, ассоциативно-
вербальная сеть, тезаурус, синтез-уровень) – носитель идеологии, субъект 
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дискурсивных процессов. 3. Базовые механизмы реализации интегральной ЛР 
компетенции: инвентивно-парадигматический, диспозитивно-
синтагматический, элокутивно-экспрессивный, акциональный – технология 
воплощения идеологии в речемыслительном процессе на основе 
универсального идеоречецикла «от мысли к слову». 4. Остальные ЛР 
механизмы: ориентировочный, мнемонический, психориторический (обратная 
связь), редакционно-рефлексивный – средства функционирования и 
объективации языковой личности в дискурсивных процессах эпохи 
глобализации. Система универсальных ЛР параметров речемыслительных 
феноменов (на пересечении четырех категориальных рядов): этосно-
мотивационно-диспозитивно-ориентировочные, логосно-тезаурусно-
инвентивно-психориторические, пафосно-вербально-элокутивно-
мнемонические, софийно-сентезно-акционально-редакционные. Базовые 
категории «Язык – речь – речевая деятельность – языковая / литературная 
личность – коммуникация – текст – дискурс – литературное произведение» в 
ЛР парадигме.  

ЛР парадигма в роли инструментально-технологической ипостаси 
«лингвистического поворота» в философии. Синтез научного, религиозного и 
эзотерического способов познания Мира и Человека как глубинный уровень 
когнитивной интеграции филологического, гуманитарного и 
естественнонаучного знания на категориальной платформе ЛР парадигмы. ЛР 
семиотика как синергетический синтез семантики («знак – действительность»), 
синтактики («знак – знак»), прагматики («знак – человек»), 
теокосмоантропики («Знак – Отец / Создатель – человек»). В. фон Гумбольдт – 
Ф. де Соссюр – Г. Гийом – А.А. Потебня – Н. Хомский и др. выдающиеся 
лингвисты («профессиональная языковая личность филолога как ЛР 
конструкт») – предтечи филологического и общенаучного парадигмального 
синтеза III-го тысячелетия. Роль языковой личности ученого-филолога в 
истории языкознания как субъекта / персонификации перманентных 
парадигмальных сдвигов.  

ЛР картина мира, ее система и структура: топосы как культурные 
концепты (Душа, Сердце, Разум, Тело, Грааль, Вера, Истина, Вечность, 
Создатель и др.) и топы как структурно-смысловые модели (имя, определение, 
символ; общее / частное, абстрактное / конкретное; род / вид / 
разновидности, целое / части; признаки, характеристики, свойства, функции; 
сопоставление: сравнение и противопоставление; действие / претерпевание; 
обстоятельства и др.). Типология языковой личности в ЛР парадигме. 
Воспламененность (огненность, вдохновенность, пробужденность, 
пассионарность), заряженность, активность как сущностные признаки 
профессиональной языковой личности в диалектике внутреннего и внешнего 
(способность передать мысли, смыслы, сути, идеи, основы / возожженность 
Другому), способы их объективации ЛР средствами. Самопроектирование 
сильной языковой личности в русле выхода на качественно иной уровень 
эффективности речемыслительной деятельности, адекватный новой эпохе. 
Система дискурсивных процессов в едином полиэтносоциокультурно-
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образовательном пространстве, от государства до планеты как целого: 
принципы, функции, качества, свойства, условия сотворческой, плодотворной, 
гармонизирующей (авто)коммуникации коллективной языковой личности. 
Дискурс-парадигматика, дискурс-синтагматика, дискурс-эпидигматика, 
дискурс-архитектоника как аспекты иерархизации дискурсивных процессов. 
Проблемы оптимизации перевода как ЛР преодоления коммуникативно-
информационно-дискурсивных барьеров в структурных подсистемах 
Человечества как коллективной языковой личности (национальные языки как 
«диалекты» единого человеческого языка).  

Литературная личность писателя (поэт, прозаик) как система и структура: 
ядро языковой личности и компоненты-наслоения: риторский статус, 
художественно-эстетический статус, тип идеоречецикла, профессиональная 
ЛР компетенция. Универсальные ЛР параметры тетратомии «текст – дискурс – 
произведение – коммуникация» с позиций языковой личности-1 (продуцент) и 
языковой личности-2 (реципиент). «Фактор адресата»: рецептивный 
речеидеоцикл-интерпретанта и лингвориторико-герменевтический круг. 
Комплексное ЛР исследование в российском / мировом 
полиэтносоциокультурно-образовательном пространстве дискурс-практик, 
дискурс-ансамблей, дискурсивных процессов разных типов: общественно-
политический, масс-медиа, PR, рекламный, психолого-прагматический, 
юридический; фольклорный, авторский литературный, художественно-
идеологический, критический; научный, эзотерический, религиозный и др.  

Раздел II. Непрерывное лингвориторическое образование как 
инновационная педагогическая система. Пролегомены к стратегической 
сессии «Совещание экспертов-филологов российских и зарубежных вузов по 
проблемам формирования речемыслительной культуры в высшей школе»:  

1. Универсальные алгоритмы лингвориторики и преемственность 
ступеней обучения в области формирования прагматикона, тезауруса, 
ассоциативно-вербальной сети, синтез-уровня профессиональной языковой 
личности. 2. Интегральная лингвориторическая компетенция (языковая, 
текстовая, коммуникативная, этнокультурно-речевая субкомпетенции) и 
механизмы ее реализации (ориентировочный, инвентивный, диспозитивный, 
элокутивный, редакционно-рефлексивный, мнемонический, акциональный, 
психориторический) как ядро системного применения компетентностного 
подхода ФГОС. 3. ЛР теория и практика формирования речемыслительной 
культуры обучающегося в монологическом / диалогическом режимах, 
рецептивно-аналитическом, репродуктивно-конструктивном, продуктивно-
творческом регистрах, разных стилях, типах и жанрах речи. 4. Высшая школа 
как плацдарм для системной разработки резервов повышения эффективности 
русско- и иноязычной социальной коммуникации: оратория, полемика, 
дискуссия, беседа, семинар, мозговой штурм; литературная рецепция, 
репродукция, творческая продукция; институциональные виды дискурса 
(политический, педагогический, журналистский, PR, рекламный, делового 
общения, юридический и др.). 5. Типология ошибок языка, речи, общения как 
сбоев в работе механизмов реализации ЛР компетенции, обучающая модель 
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антикультуры речемыслительного процесса: уровни языковых операций, 
текстовых действий, коммуникативной деятельности (аспекты 
общекультурного инварианта и этнориторической специфики). 6. Би-, 
полилингвальная языковая личность: первичная и вторичная подструктуры в 
системе овладения иностранными языками для общекультурных / специальных 
целей. 7. Системность ЛР образования: дошкольное учреждение – школа – вуз 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура) – система дополнительного 
профессионального образования. Теоретико-методологическое обоснование 
модернизации филологических образовательных программ ВПО в 
лингвориторико-синергетическом аспекте (ФГОС-3, 3+). 8. Русский язык как 
родной, как государственный, как иностранный: ЛР основы проектирования 
инновационного образовательного процесса по формированию готовности 
обучающегося к самопроектированию в качестве сильной языковой личности 
диалогического, демократического, поликультурного типа. 

Статья отправлена: 19.04.2016г. 
© Ворожбитова А.А. 
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Анотація: Е. Андієвська послідовно розвинула сюрреалізм як стиль, із його 
метафорою казки та гіперболою, з притаманною їй магією слова як 
могутнього знаку речей і духовності, що з них і постала, власне, справжня 
поезія. У авторки слово служить призмою для спектралізації інших слів і тому 
виникають безкінечні метафорично-притчеві градації сюрреалістичних 
образів. 

Ключові слова: поетика, сюрреалізм, самопізнання, сновидіння, 
несвідомість. 

Abstract. E. Andievska consistently developed surrealism as a style, with its 
fairy-tale metaphor and hyperbole , with its inherent magic words as a powerful sign 
of things and spirituality that are faced and, in fact, true poetry. An author's word is a 
prism for distinction of other words and so endless metaphorical parable graduation 
surreal images are arise. 

Key words: poetics , surrealism, self-knowledge, dreams, unconsciousness. 
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Поетичні тексти Емми Андієвської не можуть мати адекватного 
прочитання, єдино правильного, канонічного потрактування, вони розраховані 
на співучасть, співтворчість і співпереживання, апроксимаційне сприйняття. 
Для сюрреалістичної поезії характерні вишуканий естетизм, езотеричний 
характер, синтетичне поєднання зорових, слухових, смакових та інших 
асоціацій, основаних на наших відчуттях. Поетичні тексти Емми Андієвської 
вимагають особливих підходів, як поняття перспективи, назва вірша, 
сновидіння, світ сну, онейричні асоціації, оскільки письмо Емми Андієвської 
пружне, раптове, контраверсійне і асоціативне. 

Семантика заголовка Емми Андієвської завжди метафорична, має складну 
логіко-смислову основу, зміст заголовкового слова чи словосполучення 
розкривається власне у тексті, часто перегукується із заголовками інших 
поетичних текстів. Єдина смислова основа цілої низки заголовків пояснюється 
характером представленої в поетиці Емми Андієвської концептуальної картини 
світу, яка «дозволяє людині ефективно орієнтуватися в ньому, використовувати 
його в своїх життєвих цілях» [47, с.23]. Оскільки концептуальна картина світу – 
явище динамічне, а не статичне, мовні одиниці, що її відображають, зазнають 
усіляких перетворень і набувають концептуальних значень, що розширюють 
семантичне поле того чи іншого мовного знака. 

Для прикладу візьмемо назви сонетів, що яскраво відображають концепт 
світла із численними семантично вмотивованими похідними (світанок, ранок, 
промінь, сяйво): «Світло», «Світанок з традиційного господарства», «Інший 
світанок», «Ще інше світло», «Рухомі просвітки», «Ще раз – світанок», 
«Бічний світанок», «Близькість сяйва». 

В Емми Андієвської є ціла низка поезій без заголовків, але це не означає, 
що у автора не виявилося мовних одиниць для актуалізації назви тексту. 
Навпаки, значущість заголовка в поезії настільки велика, що вже факт його 
відсутності стає стилістично вагомим (як нульовий заголовок). «Заголовок – 
візитна картка поета, його відсутність – своєрідний сигнал того, що очікується 
текст, насичений асоціаціями, невловними для визначення» [38, с. 208]. 

Варто звернути увагу також на те, що адекватне сприймання тексту 
можливе лише за умови врахування внутрішньої форми ключового слова, тому 
що воно є «елементом текстотвірним, у тексті художнього твору реалізуються 
всі можливі контекстуальні зв'язки слова, виявляються додаткові асоціації, 
додаткові накопичення до основної нормативної семантики слова» [88, с.600]. 
Ключове слово, яке міститься у заголовку, може знаходити динамічний 
розвиток у образній системі всього тексту. Образ молу – захисної морської 
споруди (поезія «Мол») окремими семами перегукується з образом 
розворушеного вапняку чуттів (вапняк – будівельний матеріал, зокрема, і для 
молу), а згодом зустрічається як компонент завершальної порівняльної 
конструкції (чуття – смуток) «Ніч. Й смуток, який світиться, як мол»[13, с.27]. 

Внутрішня форма образу «утримує» у собі поетично значущі семи, 
оскільки головна роль відводиться індивідуальним асоціаціям. У динамічній 
структурі тексту на перший план виступають переносні значення, конотації, 
авторські неологізми. Образна система поезії «Час звуколова» містить епітети 
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(кутасті сльози, фіялкова блискавка), порівняння (комаха – фіялкова 
блискавка), метонімії (конячий тулуб чмиха), метафори (летять сльози 
повільно, зробилось все жовтаве і ляске) енантіосемічні сполучення 
(звужується, ширшаючи, кут зору). Внутрішня форма всіх складників 
забезпечує загальне тло, концентрує інформаційний та естетичний смисли, які 
передають сприйняття певного часового та просторового відрізку у творі 
[3,с.145].  

Заголовок у поезіях Емми Андієвської відіграє суттєву роль при 
декодуванні змісту цілісного твору, оскільки активно корелює зі складною 
системою взаємозв'язків і відношень художньої структури. 

Тропи Емми Андієвської надзвичайно виразні у відповідних 
контекстуальних ситуаціях. «Повнокровно і вибухово вони звучать лише в тому 
певному словесному оточенні, у якому їх замкнула поетеса, немає сенсу 
виривати їх із структури вірша, щоб спробувати розгадати специфіку їх 
творення, тим більше, що вони майже завжди знаходяться між еліпсами, які 
самі вимагають здогадки і пояснення» [81, с. 128-129].  

Поетичні тексти Емми Андієвської вирізняються «багатовимірністю слів, 
спромогою організувати синкретичний, поліфункціональний контекст» [64, 
с.65]. Цей поліфункціоналізм базується на образних відтінках, призвуках. 
Прагнення розширити семантичний простір поетичного тексту за рахунок 
контекстуальних взаємозв'язків спонукає автора виносити у заголовок складні 
образні експресеми («Прозорість»), які в того чи того читача викликатимуть 
індивідуальні асоціації. Згідно з текстом прозорість можна тлумачити як 
властивість зору, на що вказує фінальне питання «Прозорість – чи лиш зору 
корінці?», або як прихід дня («Предмети сяють, – всесвіт – перші крочки. 
Підбили підсумки. – День – крапку і тире») або ж як властивість кольору 
(«Скрізь барва надима горлянку – півень») [12, с.109]. Кожен варіант 
інтерпретації контекстуально знаходить свій розвиток у поетичному тексті. 

Серед найрізноманітніших чинників впливу поезії на почуття й емоції 
людини вагоме місце посідає колористика. Семантичне поле кольороназв чітко 
структуроване і найбільш розвинене серед засобів передачі чуттєвого 
сприйняття світу та його відображення знаковим способом. Колористика у 
художніх творах є одним із елементів авторського ідіостилю та світобачення, 
вона виявляє країнознавче тло та національне звучання. Тим більше, що 
колірна барва нерідко залучає весь емоційно-чуттєвий досвід реципієнта, 
особливо, коли йдеться про виникнення умовно-образних асоціацій при 
сприйманні інтелектуальної поезії. Її яскравим зразком виступає творчість 
Емми Андієвської. 

Таким чином, як показує дослідження поетичних текстів Емми 
Андієвської, в процесі декодування художнього явища важливу роль відіграють 
заголовки як ключові слова, контекстуальна ситуація, власне образні засоби з 
виразною внутрішньою формою, що сприяють динамізації текстових структур, 
забезпечують ефективний процес розуміння та естетичного сприйняття 
поетичного світу читачем. 

 

Научный взгляд в будущее 90 



 Том 10. Выпуск 2(2)                                                                                                                  Философия и филология                         

Література 
1. Андієвська Е. Знаки Тарок: Вірші / Е.Андієвська. – К. : Дніпро, 1995. – 

176 с. 
2. Андієвська Емма. Межиріччя: Сонети / Е.Андієвська. – К. : Вид. дім 

«Всесвіт», 1998. – 134 с. 
3. Андієвська Емма. Хвилі: Поезії / Е.Андієвська. – К. : Вид. дім «Всесвіт», 

2002. – 160 с. 
4. Джанджакова Е.В. О поэтике заглавий / Е.В.Джанжакова // Лингвистика 

и поэтика. – М. : Наука, 1979. – С.207–214. 
5. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке / Г.В. 

Колшанский. – М. : Наука, 1990. – 108 с. 
6. Мойсієнко А. «Напруга, що сприймається як стиль» або «Архітектурні 

ансамблі» Емми Андієвської / А. Мойсієнко. – Ужгород : ВАТ «Патент», 2001. – 
С.62–71. 

7. Сорока П. Емма Андієвська: Літературний портрет / П. Сорока. – 
Тернопіль, 1998. – 240 с. 

8. Форманова С.В. Роль заголовків як ключових слів в аперцепційній 
системі художнього тексту / С.В.Форманова. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 
С. 600–603. 

Стаття відправлена 15.03.2016 
© Тищенко О.О., Лапенкова А.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Научный взгляд в будущее 91 



 

Авторы 
 
Danica Blagojevic - студент, Сербия 
Marija Sentic - студент, Сербия 
Амангельдиева Каракоз Калижановна - соискатель, ст. преп, Карагандинский государственный 

медицинский университет, Казахстан 
Беляева Людмила Николаевна - соискатель, Сочинский государственный университет, Сочинский 

государственный университет, Россия 
Берденникова Мрина Геннадьевна - магистр, Северный (Арктический) федеральный университет, Россия 
Ворожбитова Александра Анатольевна - доктор филологических наук, профессор, Сочинский 

государственный университет туризма и курортного дела, Россия 
Головаха Максим Леонидович - доктор медицинских наук, профессор, Запорізький державний медичний 

університет, Украина 
Доблер Кристина Эргартовна - соискатель, ст. преп, Карагандинский государственный медицинский 

университет, Казахстан 
Забелин Иван Николаевич - кандидат медицинских наук, Запорожская областная клиническая больница, 

Украина 
Калайда Владимир Тимофеевич - доктор технических наук, профессор, Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, Россия 
Касаткин Семен Сергеевич - студент, Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Россия 
Кашапова Рузанна Наилевна - студент, Россия 
Койцан Татьяна Анатольевна - студент, Россия, Россия 
Кокарев Евгений Владимирович - Россия 
Косоногова Ольга Владимировна - Южный федеральный университет, Россия 
Кузьмин Александр Григорьевич - доктор медицинских наук, профессор, Вологодский государственный 

технический университет, Россия 
Кучерук Мария Дмитриевна - кандидат ветеринарных наук, ст. преп, Национальный университет 

биоресурсов и природопользования Украины, Украина 
Лапенкова Анастасия Сергеевна - специалист, Донбасский государственный педагогический университет, 

Украина 
Лисенков Вячеслав Вадимович - кандидат медицинских наук, доцент, Россия 
Мартынов Георгий Валерьевич - кандидат педагогических наук, Северный (Арктический) федеральный 

университет, Россия 
Мершенова Гульжан Жумагалиевна - кандидат медицинских наук, профессор, Карагандинский 

государственный медицинский университет, Казахстан 
Мирзаева Баршын Нартаевна - соискатель, ст. преп, Карагандинский государственный медицинский 

университет, Казахстан 
Павленко Валентина Ивановна - доктор медицинских наук, профессор, Амурская государственная 

медицинская академия, Россия 
Пахомова Екатерина Александровна - студент, Государственный университет "Дубна", Россия 
Почтаренко Павло Павлович - кандидат ветеринарных наук, Национальный университет биоресурсов и 

природопользования Украины, Украина 
Разиева Роза Сабитуллаевна - соискатель, ст. преп, КГКП Поликлиника №1, Казахстан 
Рац Наталья Алексеевна - ст. преп, Государственный университет "Дубна", Россия 
Родин Вячеслав Викторович - кандидат химических наук, доцент, Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева, Россия 
Таран Тетяна Володимирівна - кандидат ветеринарных наук, доцент, Национальный университет 

биоресурсов и природопользования Украины, Украина 
Тарбаев Баир Баясхаланович - студент, Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Россия 
Тимченко Оксана Васильевна - соискатель, Одесский филиал ГНИИЛДВСЄ, Украина 
Тищенко Ольга Александровна - аспирант, ст. преп, Донбасский государственный педагогический 

университет, Украина 
Ульяновский Иван Александрович - кандидат технических наук, Россия 
Якубчак Ольга Миколаївна - доктор ветеринарных наук, профессор, Национальный университет 

биоресурсов и природопользования Украины, Украина 
Якунина Инна Юрьевна - аспирант, Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, 

Россия 
 
 

Научный взгляд в будущее 92 



 

СОДЕРЖАНИЕ / Contents 
 

 
МЕДИЦИНА, ВЕТЕРИНАРИЯ И ФАРМАЦЕВТИКА /  

MEDICINE, VETERINARY AND PHARMACY 
 
Клиническая медицина /  
Clinical medicine 

ЦИТ: n216-036 Забелин И.Н., Головаха М.Л. ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ ДЛИННОЙ ГОЛОВКИ БИЦЕПСА 
Zabielin I.N., Golovakha M.L. SURGICAL TREATMENT LONG HEAD BICEPS 
PATHOLOGY…………….……….……….……….……….……….……….………...4 

 

ЦИТ: n216-112 Мершенова Г.Ж., Разиева Р.С., Мирзаева Б.Н., 
Амангельдиева К.К., Доблер К.Э. ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИЗИОТЕРАПИИ НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ  
ПНЕВМОНИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
Mershenova G. Zh., Razieva R.S., Mirzayeva B. N., Amangeldieva K.K., Dobler K.E. THE 
INFLUENCE OF USING THE   PHYSICAL THERAPY ON  DURATION OF TEMPORARY 
DISABILITY OF THE NON-HOSPITAL PNEUMONIA  TREATMENT IN A DAY-CLINIC 
CONDITIONS.… ……….……….……….……….……….……….……….………….8 

 

ЦИТ: n216-167 Кузьмин А.Г., Кокорев Е.В., Ульяновский И.А.,  
Лисенков В.В. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D – ПЕЧАТИ В  
МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Kuzmin A. G., Kokorev, E. V.,  Ulyanovsk I. A.,  Lisenkov V. V. EXPERIENCE IN THE USE  
OF 3D PRINTING IN MEDICAL PRACTICE………….……….……….……….……….10 

 

ЦИТ: n216-215 Павленко В.И. КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ 
СОВРЕМЕННОГО ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА У ЛИЦ, 
СТРАДАЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 
Pavlenko V.I. CLINICAL COURSE AND OUTCOMES OF INFECTIOUS ENDOCARDITIS  
IN INDIVIDUALS SUFFERING FROM DRUG ADDICTION………….……….…………16 
 
Профилактическая медицина / 
Preventive medicine 

ЦИТ: n216-034 Кузьмин А.Г. КООРДИНАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ 
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ В СОСТАВЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМНЫЕ 
ВОПРОСЫ 
Kuzmin A.G. COORDINATION OF ACTIVITIES OF CIVIL DEFENCE   TERRITORIAL 
CENTER OF DISASTER MEDICINE AS PART OF 
VOLOGDA REGIONAL HOSPITAL: LEGAL ASPECTS AND PROBLEMATIC ISSUES…..19 
 
 
 

Научный взгляд в будущее 93 



 

Ветеринарная медицина и зооинженерия / 
Veterinary medicine and Zootechnics  

ЦИТ: n216-131 Якубчак О. М., Почтаренко П. П., Таран Т. В. ВПЛИВ 
ГАММА-ГХЦГ НА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД М’ЯСА КУРЧАТ-
БРОЙЛЕРІВ  
Iakubchak O. N., Pochtarenko P. P., Taran T. V. EFFECT OF GAMMA-HCH ON FATTY  
ACID COMPOSITION OF MEAT BROILER CHICKENS………….……….…………….24 

 

ЦИТ: n216-219 Тімченко О.В. ФАКТОРИ ПАТОГЕННОСТІ S.  
AUREUS В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДЖЕРЕЛА ВИДІЛЕННЯ (РІЗНОЇ 
ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ) 
Timchenko O.V. FACTORS OF PATHOGENICITY OF S. AUREUS DEPENDING ON THE 
SOURCE OF ISOLATION (VARIOUS FOOD PRODUCTS)… ……….……….………….29 

 

ЦИТ: n216-242 Кучерук М.Д. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ 
КОРЕКЦІЇ МІКРОЕНДОЕКОЛОГІЇ КИШЕЧНИКА ТВАРИН 
Kucheruk M.D. SANITARY-HYGIENIC ASPECTS CORRECTION GUT OF ANIMALS……32 
 

ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА / 
PHYSICS AND MATHEMATICS 

Физика, механика и астрономия /  
Physics, mechanics and astronomy 

ЦИТ: n216-061 Родин В.В. ДЕМОНСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Rodin V.V. DEMONSTRATION OF RESISTANCE CHANGE OF TEMPERATURE 
METALS….……….……….……….……….……….……….……….……….……..36 

 

ЦИТ: n216-233 Мартынов Г.В., Берденникова М.Г. АНАЛИЗ   
СВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОДИОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСТАНОВКИ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
РАСТЕНИЙ 
Martinov G.V., Berdennikova M.G. ANALYSIS OF LED LIGHT CHARACTERISTICS,  
USED FOR LAMP-LIGHT PLANT CREATION….……….……….……….……….……38 

 

ЦИТ: n216-234 Мартынов Г.В., Берденникова М.Г. ВОЛЬТ– 
АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВЕТОДИОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ РАСТЕНИЙ 
Martinov G.V., Berdennikova M.G. LEDS VOLT-AMPERE CHARACTERISTIC USED  
FOR LAMP-LIGHT PLANT………….……….……….……….……….……….……...42 
 
Информатика и кибернетика / 
Informatics and cybernetics 

ЦИТ: n216-151 Калайда В.Т., Тарбаев Б.Б., Касаткин С.С. 
РАСПОЗНАВАНИЕ ПОЛУТОНОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛИЦА НА  
ОСНОВЕ ФОРМАЛИЗАЦИИ ОПИСАНИЯ КЛАССА 
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИМИ СТАТИСТИКАМИ. 
Kalaida V.T., Tarbaev B.B., Kasatkin S.S. THE RECOGNITION OF HALFTONE IMAGES  
OF PERSONS BASED ON THE FORMALIZED DESCRIPTION OF THE CLASS BY THE 
NONPARAMETRIC STATISTICS.………….……….……….……….……….………..44 

Научный взгляд в будущее 94 



 

ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ / PHILOSOPHY AND PHILOLOGY 
Социальная философия / 
Social Philosophy  

ЦИТ: n216-054 Пахомова Е.А., Рац Н.А. ЧЕЛОВЕК В 
ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ: ОЖИДАНИЯ И УГРОЗЫ 
Pakhomova E.A., Ratz N.A. THE PERSON IN THE INFORMATION WORLD:  
EXPECTATIONS AND THREATS………….……….……….……….……….………..56 
 
Языковедение и иностранные языки в современном мире / 
Linguistics and foreign languages in the world today 

ЦИТ: n216-062 Кашапова Р. Н. «ЕДА» В ПОЭМЕ Н. В. ГОГОЛЯ 
«МЕРТВЫЕ ДУШИ»: ОПЫТ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Kashapova R. N. «FOOD» IN THE NIKOLAI GOGOL’S POEM» DEADSOULS»:  
EXPERIENCE OF LINGUISTIC-CULTURAL ANALYSIS….……….……….……….…...64 

 

ЦИТ: n216-134 Косоногова О. В. ЯЗЫКОВОЙ ПОРТРЕТ 
СОВРЕМЕННОГО ЮРИСТА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ПРАВОВОЙ СРЕДЕ 
Kosonogova O.V. LANGUAGE PORTRAIT OF A MODERN LAWYER IN THE CROSS-
CULTURAL LEGAL ENVIRONMENT………….……….……….……….…………….69 

 

ЦИТ: n216-174 Danica Blagojevic, Marija Sentic STAGES IN  
LANGUAGE PRODUCTION….……….……….……….……….……….………..72 

 

ЦИТ: n216-252 Беляева Л.Н., Койцан Т.А. ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКАЯ 
СИНЕРГЕТИКА ПРОЗАИЧЕСКОЙ И ПОЭТИЧЕСКОЙ ФОРМ  
РОМАННОГО ДИСКУРСА: (АНДРЕЙ ГУБИН, «МОЛОКО ВОЛЧИЦЫ») 
Belyaeva L.N., Koitsan T.A. LINGUISTIC & RHETORICAL SYNERGETICS OF PROSE  
AND POETRY NOVEL DISCOURSE FORM: (ANDREI GUBIN, " THE MILK OF SHE-
WOLF")….……….……….……….……….……….……….……….……….………74 

 

ЦИТ: n216-280 Якунина И.Ю. ЛИНГВОРИТОРИКА СИНТЕЗА 
РОМАНТИЗМА И РЕАЛИЗМА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ДИСКУРСЕ  
М. ГОРЬКОГО (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 
Yakunina I.Y. LINGUISTIC AND RHETORICAL OF ROMANTICISM AND REALISM 
SYNTHESIS IN THE PRE-REVOLUTIONARY DISCOURSE OF М. GORKY (TO THE 
CHALLENGE PROBLEM)… ……….……….……….……….……….……….……...79 

 

ЦИТ: n216-282 Ворожбитова А.А. К РАЗВИТИЮ  
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ УСТАНОВОК ЖУРНАЛА «ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКАЯ 
ПАРАДИГМА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ» 
Vorozhbitova A.A. ON THE DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL GUIDELINES OF THE 
JOURNAL "LINGUISTIC & RHETORICAL PARADIGM: THEORETICAL AND APPLIED 
ASPECTS"………….……….……….……….……….……….……….……….…….84 

 
Литературоведение / 
Literary criticism 

ЦИТ: n216-006 Тищенко О.О., Лапенкова А.С. ОБРАЗНЕ СЛОВО В 
СИСТЕМІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ 
Tishchenko O.O., Lapenkova A.S. THE FIGURATIVE WORD IN THE SYSTEM OF THE 
POETIC TEXT OF EMMA ANDIIEVSKA….……….……….……….……….…………88 

Научный взгляд в будущее 95 



 

 
 
 
 
 

Научное издание 
НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

Выпуск 2(2) 
Том 10 

Медицина, ветеринария и фармацевтика 
Физика и математика, 
Философия и филология 

 
 

На украинском, русском и английском языках 
 
 
 

Научные достижения Авторов были также представлены на международной научной конференции 
«Инновационные взгляды научной молодежи ‘2016» (19-26 апреля 2016) на сайте www.sworld.education 

Решением международной научной конференции работы, которые получили положительные отзывы, были 
рекомендованы к изданию в журнале (после рецензирования).  

  
  
 
 
 

Разработка оригинал-макета – КУПРИЕНКО СВ 
 
 
 
 
 

Формат 60х84 1/16.  
Тираж 500. Заказ №М16-1. 

Подписано в печать: 17.05.2016 
 
 
 
 

Издано: 
КУПРИЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

А/Я 38, Одесса, 65001 
e-mail: orgcom@sworld.education 

     www.sworld.education 
Свидетельство субъекта издательского дела ДК-4298 

Издатель не несет ответственности за 
достоверность информации и научные результаты, 
представленные в статьях 

 
 
 

Научный взгляд в будущее 96 

http://www.sworld.education/

	1.  Hull CW. Apparatus for Production of Three-Dimensional Objects by Stereolithography. US Patent No. 4,575,330 (1986).
	2. Tumbleston JR, Shirvanyants D, Ermoshkin N, Janusziewicz R, Johnson AR, Kelly D, et al. Additive manufacturing. Continuous liquid interface production of 3D objects. Science (2015) 347:1349–52.10.1126/science.aaa2397
	3. Cohen A, Laviv A, Berman P, Nashef R, Abu-Tair J.. Mandibular reconstruction using stereolithographic 3-dimensional printing modeling technology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod (2009) 108:661–6.10.1016/j.tripleo.2009.05.023
	4.  Rengier F, Mehndiratta A, von Tengg-Kobligk H, Zechmann CM, Unterhinninghofen R, Kauczor HU, et al.3D printing based on imaging data: review of medical applications. Int J Comput Assist Radiol Surg (2010) 5:335–41.10.1007/s11548-010-0476-x
	5.  Herlin C, Koppe M, Beziat JL, Gleizal A.. Rapid prototyping in craniofacial surgery: using a positioning guide after zygomatic osteotomy – a case report. J Craniomaxillofac Surg (2011) 39:376–9.10.1016/j.jcms.2010.07.003
	6. Gerstle TL, Ibrahim AM, Kim PS, Lee BT, Lin SJ.. A plastic surgery application in evolution: three-dimensional printing. Plast Reconstr Surg (2014) 133:446–51.10.1097/01.prs.0000436844.92623.d3.
	7. Chae MP, Hunter-Smith DJ, Rozen WM. Image-guided 3D-printing and haptic modeling in plastic surgery. In: Saba L, Rozen WM, Alonso-Burgos A, Ribuffo D, editors. , editors. Imaging in Plastic Surgery. London: CRC Taylor and Francis Press; (2014). p. 819–3�
	8. Goiato MC, Santos MR, Pesqueira AA, Moreno A, dos Santos DM, Haddad MF.. Prototyping for surgical and prosthetic treatment. J Craniofac Surg (2011) 22:914–7.10.1097/SCS.0b013e31820f7f90.
	9.  Hoy MB.. 3D printing: making things at the library. Med Ref Serv Q (2013) 32:93–9.10.1080/02763869.2013.749139.
	10. Srinivasan V, Bassan J. 3D printing and the future of manufacturing. CSC Leading Edge Forum (2012).
	11.  Klein GT, Lu Y, Wang MY. 3D printing and neurosurgery – ready for prime time? World Neurosurg (2013)80:233–5.10.1016/j.wneu.2013.07.009.
	12.  Hannen EJ.. Recreating the original contour in tumor deformed mandibles for plate adapting. Int J Oral Maxillofac Surg (2006) 35:183–5.10.1016/j.ijom.2005.07.012
	13. Rozen WM, Ting JW, Baillieu C, Leong J. Stereolithographic modeling of the deep circumflex iliac artery and its vascular branching: a further advance in computed tomography-guided flap planning. Plast Reconstr Surg(2012) 130:380e–2e.10.1097/PRS.0b013e3�
	14. Rozen WM, Ting JW, Leung M, Wu T, Ying D, Leong J. Advancing image-guided surgery in microvascular mandibular reconstruction: combining bony and vascular imaging with computed tomography-guided stereolithographic bone modeling. Plast Reconstr Surg (201�
	15. Ono I, Gunji H, Suda K, Kaneko F.. Method for preparing an exact-size model using helical volume scan computed tomography. Plast Reconstr Surg (1994) 93:1363–71.10.1097/00006534-199406000-00005
	2. Концепция создания и развития Российской системы гражданской защиты до 2020 г. http://helenab.ru/kontseptsiya-rsgz.
	УДК 619.615.3:614.9:636.087.7
	Your students are learning during this silent, pre-production stage. They are acquiring language every day.


	Uвх
	V1
	V2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


