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ART STUDIES
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CREATIVITY M. PLISETSKAYA: PERFECTION THE PERFORMING STYLE
Kabachek N.
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Аннотация
Статья посвящена творчеству Майи Плисецкой. М. Плисецкая выдающаяся балерина, известна во
всем мире как пример исключительного сценического долголетия. В статье выявляются особенности индивидуальной стилистики хореографии, технической виртуозности, выразительности. и взгляды на искусство балетного театра опыта М.М. Плисецкой. Рассмотрено сотрудничество с отечественными и зарубежными выдающимися хореографами. Исследуется персональный артистический почерк и неповторимый образ.
Abstract
The article deals with the work of Maya Plisetskaya, an prominent ballerina, known throughout the world as
an example of exceptional stage longevity. The article reveals the features of the individual style of choreography,
technical virtuosity, expressiveness and views on the art of the ballet theater of the experience of M. Plisetskaya.
Collaboration with domestic and foreign great choreographers is considered. The personal artistic style and unique
image are investigated.
Ключевые слова: М. Плисецкая, «Жизель», «Лебединое озеро», «Спартак», Л. Якобсон, Большой театр.
Keywords: M. Plisetskaya, “Giselle”, “Swan Lake”, “Spartak”, L. Jacobson, Bolshoi Theater/
Летом 1934 года М.М. Плисецкая поступила в
балетную школу, хотя в то время она не отличалась
идеальными данными. Удлиненность всех пропорций, слишком «вытянутые» руки и ноги, подчеркнутая угловатость не предвещали грации будущей
балерины. М.М. Плисецкую зачислили в балетный
класс к Евгении Ивановне Долинской. С первых па
в балетном классе, способности М.М. Плисецкой
заметил хореограф Леонид Якобсон. В последствии их творческие пути не раз пересекутся, и
М.М. Плисецкая всегда будет восхищаться талантом Л. Якобсона. М.М. Плисецкой пришлось ненадолго прекратить свое обучение в училище по причине отъезда родителей. Вернувшись, где-то через
полгода, она была определена в класс Е.П. Гердт.
Последующие годы стали годами формирования авторского стиля М.М. Плисецкой. В апреле
1943 года после окончания в 1943 году балетной
школы М.М Плисецкая была принята в труппу Большого театра.
Когда К. Голейзовский увидел М.М. Плисецкую, назвав её гениальной балериной и охарактеризовал как актрису, которую невозможно сравнивать
общепринятыми критериями. Удлиненные линии
тела, руки, шея этими данными М.М. Плисецкую
наградила природа. М.М. Плисецкая преодолевала с
легкостью, то что для других артистов давалось с
большим трудом.

Ведущей балериной в те годы была М. Семёнова - царственная, величавая, сильная и необыкновенно пластичная. В то время никто не танцевал
лучше М. Семёновой. Она репетировала с М.М.
Плисецкой «Спящую красавицу», очень многое
М.М. Плисецкая переняла у М. Семеновой. Она сказала М.М. Плисецкой: «Я не ожидала такого подчинения. Потому что я никому не подчиняюсь. Значит
- не верю. Если я подчинялась, вот так как ей, значит
- авторитет. Так я могла подчиниться ей, Вагановой.
Очень мало - три-пять человек за всю жизнь - кто для
меня был полный авторитет, и я полностью подчинялась» [13, с. 79].
К окончанию войны в Большой театр совсем перешла легкая, воздушная и музыкальная Галина Уланова. В то время искусство таких ведущих мастеров
балета как А. Мессерер, М. Габович, А. Ермолаев, А.
Руденко, Ю. Кондратов, А. Царман воодушевляло
М.М. Плисецкую
М.М. Плисецкая танцевала нимф из оперы
«Иван Сусанин», безмятежных дриад, благосклонную фею Сирени в «Спящей красавице», бесплотных виллис. Все эти партии, при различии содержания и психологического рисунка, были все похожи
своей мягкостью, плавностью, величавостью, у всех
была примерно однотипная хореографическая ткань.
Чтобы компенсировать недостаток танцев, М.М.
Плисецкая выступала в сборных концертах. Здесь
она могла отвести свою душу, танцевать всё, что хотелось: «Мелодию» Глюка, «Элегию» Рахманинова.
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В тот момент на московской сцене родился
«портативный номер» - «Умирающий лебедь», который она будет танцевать всю жизнь. Именно с этого
номера начался новый этап в творчестве М.М Плисецкой. Первой знаменитой исполнительницей миниатюры М. Фокина была Анна Павлова. Однако
М.М. Плисецкая сделала этот номер своим, передав
этот номер по-особенному с помощью феноменальной пластичности тела, особенно легендарными «лебедиными» руками балерины.
В редакции М.М. Плисецкой этот номер приобрел новую жизнь. «Майя Плисецкая поняла музыку
«Лебедя» Сен-Санса как борьбу сильного существа
за жизнь. Ее девиз: к гармонии через все метаморфозы трагического духа. Вся её мятежно откинутая
назад поза — тело, голова, руки — родилась от обратного Анне Павловой. И от своего понимания времени и музыки» [14, с. 83]. Лебедь М.М. Плисецкой
– в начале танца красивая, сильная птица, поющая на
закате лебединую песнь. Руки-крылья плывут, трепещут, как бы стряхивая капли воды, и медленно и
плавно опускаются, затихая. «Танцуя «Умирающего
лебедя» Сен-Санса, она не теряет величия и эффективности. Кажется, что гордый лебедь умирает
среди вод, залитых пурпуром заката, что кругом
склонились золотые и багряные осенние ветки. И закат, и гибель тоже торжественны и пышны. Её искусство не только удивляет, но и захватывает» [14,
с. 84].
Во время очередной кампании «по выдвижению
молодежи» М.М. Плисецкая получила прыжковую
мазурку в «Шопениане». И уж тогда она постаралась
не остаться незамеченной. Перелетая сцену, как все
балерины, за три жете, она на мгновение зависала в
воздухе в пике каждого прыжка. Благодаря мазурке
М.М. Плисецкая получила персональный мастеркласс у самой А.Я. Вагановой, гениального педагога.
«Не держи зад веером, — учила суровая «Грушка»
«рыжую ворону» (так прозвала Ваганова Майю, благоговейно взиравшую на обладательницу уникальных знаний). — Из-за такой постановки фигуры ломается не только танец, но и сама структура тела»
[13, с. 42].
Три месяца работы с А.Я. Вагановой перевернули все представления М.М. Плисецкой о технологии и законах танца. Несмотря на небольшой срок
был сделан колоссальный успех. Благодаря А.Я. Вагановой у М.М. Плисецкой изменилось представления о том, как постоянный ежедневный труд балерины, может доставлять удовольствие и быть интересным и захватывающим. Система А.Я. Вагановой
сконцентрирована на том, чтобы танец, несмотря на
большие усилия и труд, казался свободным и непринужденным. Исполнительство на сцене М.М. Плисецкой видоизменилось, её не узнавали, все это благодаря А.Я. Вагановой. В память о совместной работе
у
М.М.
Плисецкой
остались
две
отрепетированные сольные партии, и исключительные моменты, найденные её для роли Маши в балете
«Щелкунчик» М.И. Чайковского (балетмейстер
В.И. Вайнонен).
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Следующую роль, которую М.М. Плисецкой
доверил Л. Лавровский стала повелительница виллис Мирты, но М.М. Плисецкая участвовала только
в тех спектаклях, в которых главную партию танцевала Г.С. Уланова. Позже они выходили на сцену
вместе еще в нескольких спектаклях - в «Бахчисарайском фонтане» и «Каменном цветке». М.М. Плисецкая говорила В. Катаняну, мужу своей приятельницы Лили Брик: «Я люблю танцевать с Улановой.
На её спектаклях всегда творческая атмосфера, все
подтягиваются, и публика это чувствует» [6, с. 191].
В историю мирового балета эти две великие балерины, обе — обладательницы премии имени Анны
Павловой Парижской академии танца, вошли как
непревзойденные, но абсолютно разные. «Уланова
делает что-то лучше меня, что-то хуже. Мне, например, никогда не удавалось достигнуть легкости, воздушности, «духа», который есть у Улановой. Я
очень земная баба» [13, с. 160].
В балете «Жизель» М.М. Плисецкая исполнила
роль призрачной, хладнокровной Мирты, образ в её
исполнении приобретал оттенок сжигающей страсти, присутствовало чувство ревности к Жизели, к
тому, что и после смерти в ней не угасает любовь.
Воздушность и сила танца в этой партии создавали
впечатление сверхъестественного существа, повелительные жесты балерины были воплощением беспрекословного, неумолимого, категорического приказа, гипнотической, леденящей властности. В её холодности, строгости ощущалась исступленная
ненависть ко всем, кто живет и любит. Казалось, что
Мирта в исполнении М.М. Плисецкой в жизни была
неистовой юной вакханкой, а теперь в таинственном
царстве теней жажда любви сменилась для неё такой
же испепеляющей жаждой преследования, разрушения. Роль Жизели, М.М. Плисецкой станцевать так и
не довелось. Вероятно, единственную из главных ролей классического репертуара. Но Мирта получилась заметной и яркой.
Вскоре, М.М. Плисецкая становится первой исполнительницей партии феи Осени в «Золушке» С.
Прокофьева (1945, балетмейстер Р.В. Захаров). В музыке «Осени» балерине слышался шорох увядших
листьев, гонимых ветром, промозглый дождь, тоска.
«В Осени — Плисецкой не было грустного очарования, не было и тени уныния, это было последнее, и
поэтому особенно лихорадочное упоение, опьянённость жизнью, солнцем, пронзительная, буйная яркость красок» [11, с. 89].
М.М. Плисецкая с помощью своих данных: экстраординарного прыжка, исключительному ощущения ритма и выразительной пластикой сумела развернуть дивертисментную миниатюру «Осень» в
драматичную танцевальную фреску. Поразительное
впечатление на зрителя произвела атмосфера спектакля, контраст с общей сказочностью и легкомыслием. Задача стояла не из легких, появиться на сцене
в вариации, установить контакт со зрителями, продемонстрировать свою индивидуальность, при этом
раскрывая музыкальный образ.
За М.М. Плисецкой закрепилась слава исключительно лирической танцовщицы. Но балерина сумела показать неистовую, яростную осень, которая
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все крушила и разрушала, с наслаждением от собственной силы. По мнению критика В. Ивинига роль
Осени является высшим достижением балерины на
то время. В роли Осени М.М. Плисецкой открыла
себя в ином направлении, тем самым показала свой
творческий диапазон. Значительное время искали
творческого выхода героико-драматические черты
дарования М.М. Плисецкой— динамика, сила, ликующая радость победы.
С первых ролей на сцене Большого театра, была
заметна индивидуальность и нестандартность стиля
М.М. Плисецкой. Искусное исполнение ролей было
не похоже не на одну балерину из труппы Большого
театра. Со временем М.М. Плисецкой начали давать
интересные для неё роли. Уже формировался так
сказать, зритель М.М. Плисецкой, который все с пущим интересом ходили на спектакли, где танцевала
балерина. На протяжении нескольких лет техника
усовершенствовалась, руки обретали более выразительную форму, угловатость подростка и некая робость, превратилась в самоуверенное стремление
сильной и страстной женщины.
В июне 1944 года в балете «Бахчисарайском
фонтане» Б.В. Асафьева (балетмейстер Р.В. Захаров)
М.М. Плисецкая исполнила роль Заремы. Дивертисмент «Танец с колокольчиками» (во втором акте)
был создан исключительно для неё. Балетмейстер
Р.В. Захаров поставил перед балериной абсолютно
новые задачи, не присущи для старых «ориентальных», внешне импозантных номеров. Постановщик
добивался от М.М. Плисецкой точности в передачи
замысла и настроения, которое отражалось в музыке.
К ладоням танцовщицы, привязывались, колокольчики и танцевать надо было, как будто она их легко
подбрасывает на ладони, играет ими и вслушивается
в их звон, получая от этого удовольствие. М.М. Плисецкая несомненно справилась с поставленными балетмейстером задачами. Р.В. Захаров увидел не
только отличную технику, но и изумительное актерское мастерство М.М. Плисецкой, что очень его порадовало как «художника» своего произведения.
Танцуя отвергнутую Гиреем Зарему, - М.М.
Плисецкая передает изнеможение и бешеные
взрывы страсти, мучительное желание, ставшее
безумием, ни на секунду не стихающей болью, тоской, болезнью. Не только неистовые муки ревности,
но и целую бурю возмущенной гордости, решимость
до конца бороться за свое счастье. «В змеиных движениях, извивающихся «восточных рук, не только
томность, но тоска и затаенное коварство» [4, с. 29].
М.М. Плисецкая сыграла Зарему и в ярком, и в
немыслимо - по тем временам - откровенном стиле.
Она пренебрегла всеми понятиями о сдержанности,
скрытом темпераменте и подтексте. «Она обнажила
все чувства, все желания, все намерения своей героини, её злое нетерпение, её дикую радость, её изголодавшуюся страсть. Она обнажила живот Заремы.
Это был настоящий костюмный мятеж. Она танцевала перед Гиреем нечто похожее на танец живота, а
это было танцевальным бунтарством». [3, с. 167].
Балет «Лебединое озеро» П.И. Чайковского одно из лучших творений классического наследия.
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М.М. Плисецкая, продемонстрировав свою индивидуальность, удостоена была роли Одетты — Одиллии. Поначалу М.М. Плисецкой отвели роль в танце
шести лебедей, далее ей доверили одного из трех лебедей. Занятно то что, даже в совместных номерах с
другими балеринами М.М. Плисецкая обращала на
себе на малое внимание своей индивидуальностью и
своеобразием, но при этом не разрушала ансамблевого номера.
В 1943 году 24 октября М.М. Плисецкая в первый раз исполнила роль в па-де-труа первого акта балета «Лебединое озеро» для кавалера и двух солисток. После общего адажио М.М. Плисецкая исполнила сольную вариацию. Вариация была наполнена
тяжелой техникой, которая требовала серьезных
навыков. Еще вариация требовала артистического
мастерства. Передать характер юной, счастливой,
веселой девушки, которая будто соревнуется в искусности со своей подругой, М.М. Плисецкой удалось превосходно. Все эти партии «Лебединого
озера» помогли ей легко влиться в главную роль.
27 апреля 1947 года М.М. Плисецкая впервые
танцевала партию Одетты–Одиллии в «Лебедином
озере» (балетмейстер Е.И. Долинская, новая постановка 4-го акта А.М. Мессерера). М.М. Плисецкая
танцевала в шести лебедях, затем в трех. Адажио балерина выучила быстро, так как глазами знала весь
хореографический текст. Финал акта — уход Одетты
— М.М. Плисецкая сымпровизировала. Е.П. Гердт
сказала: «Так и оставь. Ты взаправду будто уплываешь. Публике уход должен понравиться» [10, c. 210].
«На прогоне я от старания добавила амплитуду и
волнообразные движения рук-крыльев. Получился
своего рода маленький трюк. Кто-то из присутствовавших артистов негромко, но слышно сказал вслух,
что с этого ухода Плисецкая соберет урожай» [10,
c.213].
Публика была потрясена и влюбилась в М.М.
Плисецкую — блестящую танцовщицу, которая показала себя талантливой трагической актрисой, владеющей секретом театральной магии. Отличительной чертой исполнение М.М. Плисецкой являлась
чистота, и законченность форм. Восхищали остановки, как застывшие статуи, изумительная устойчивость. Изысканная четкость маленьких, «кружевных» движений гармонировали с безгрешностью и
силой пируэтов, поразительной широтой и пластичностью больших туров по кругу. Все движения
словно переливались одно в другое, создавая целую
мелодию танца. Танец казался легким несмотря на
технические трудности, но для М.М. Плисецкой
трудностей не существует, напротив её они воодушевляли, танцевала еще легче и свободней.
В дальнейшем М.М. Плисецкая с каждым выходом на сцену затрудняла себе элементы в вариациях.
Например, в третьем акте в вариации делала два пируэта, затем увеличила до четырех пируэтов. Обладая особенной устойчивостью, застывала в позе арабеск на продолжительное время во втором акте. В
данную коду М.М. Плисецкая внесла свое индивидуальное, по традициям русских балерин, например,
таких как А.Я. Ваганова. М.М. Плисецкая начала ис-
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полнять комбинацию более сложных вращений (чередование двух туров пике и шене). Технический рисунок её танца сливался с музыкальным рисунком, и
образ приобретал особую законченность и глубину.
Про М.М. Плисецкую Р. Н. Симонов писал:
«Про исполнение роли в «Лебедином озере» невозможно отметить хороший танец или хорошую игру.
Исполнение М.М. Плисецкой ни с кем не сравнимо это слитие хореографии, музыки и драматической
игры» [4, c. 101]. У балерины есть свой персональный артистический почерк, она создала свой неповторимый образ. М.М. Плисецкой в исполнении
роли так же способствуют природные данные: оригинальные линии танцевальных движений, большой
шаг, стремительный и высокий прыжок, пластика и
рельефность рук, то извивающихся, как змеи, то
мягко стелющихся, как ленты на ветру, то покоряющих красотой волнообразных движений.
У другой балерины это могло бы показаться
нарочитым, но у М.М. Плисецкой это органично,
естественно, это её природная пластика, а не выработанный трюк. Обаяние М.М. Плисецкой в её пластичности и гибкости, которую она не теряет в самых трудных чеканных движениях, при самой
острой графичности танцевального рисунка. Руки
М.М. Плисецкой сравнили с волнением воды, переливающимися волнами, с изгибами лебединых крыльев - «её руки изливают печаль и тоску, гнев и отчаяние. Их лебединая линия изгибается от плеча к
концам пальцев в неиссякаемом, струящемся потоке
движений. Она делает это не по-человечески, порой
задумываешься – руки это или крылья, или руки её
переходят в движения волн, по которым уплывает
лебедь» [6, с. 134].
Балет «Лебединое озеро» для М.М. Плисецкой
стал визитной карточкой и вошел на всю жизнь в её
репертуар. Ю. Григорович удостоверился в том, что
М.М. Плисецкая артист, которая никогда не исполняла одну и ту же роль идентично. Это можно увидеть, сравнив два её спектакля «Лебединое озеро».
Созидательная и беспрестанно ищущая необычные
краски – М.М. Плисецкая, в своей роли Одетты—
Одиллии, находила нечто новое. Она станцевала три
версии «Лебединого озера» в Большом театре, вариант Березова в Миланской «Ла Скала», редакцию
Бурмейстера в театре Станиславского, и тбилисскую
постановку Вахтанга Чабукиани.
Её коллега, Е. Максимова так сказала: «Майя
Плисецкая – символ страсти, неуемной любви и
наслаждения, недоступного простым смертным.
Чары её беспредельны. Она танцует с таким упоением, что не может не восхищать» [9, с. 221].
В 1954 году в Большом театре состоялась премьера балета «Сказ о каменном цветке» С.С. Прокофьева в постановке Л.М. Лавровского – М.М. Плисецкая исполнила партию Хозяйки Медной горы.
Эту же роль она исполняла и в другой версии балета
(московская премьера «Каменного цветка» Ю.Н.
Григоровича состоялась в 1959 году).
М.М. Плисецкая сразу почувствовала в С. Прокофьеве своего композитора. Его «футуристическая» музыка была ей близка по духу. Один из партнеров в этом балете был Лагунов, который очень
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уважал М.М. Плисецкую. Вот что он пишет о совместной работе: «Репетировать, работать с ней очень
приятно, потому что балерина легко и быстро схватывает танцевальный рисунок, хорошо чувствует его
специфику и особенности хореографической партитуры разных образов. Это чувство помогло Плисецкой создать образ Хозяйки Медной горы, ярко выявив в нем то гибкую ящерку, то властную и величественную царицу уральских недр» [1, с. 34].
Образ Хозяйки Медной горы — это как бы сама
природа, её красота, её могущество, её богатство. И
вместе с тем — это женщина, чарующая и властная,
прекрасная и вероломная. За её внешним загадочным бесстрастием вдруг ощущаешь почти исступленную женскую любовь, боль и ревность. «Разве за
всем этим не живет женщина, которая полюбила и
которую не любят, готовая умереть за любимого или
погубить его? Хозяйка Плисецкой в этой вариации
словно проверяет колдовскую силу своего упругого
тела. Классический танец становится острым, граненым, как камни и кристаллы, которыми повелевает
это фантастическое существо» [12, с. 182].
В 1961 году М.М. Плисецкая исполнила главную роль в балете «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева в постановке Л.М. Лавровского. В преддверии
премьеры, на генеральной репетиции, М.М. Плисецкая серьезно повредила ногу и на два года должна
была отложить Джульетту. Некоторые считали, что
роль Джульетты не совсем её, да и она сама так считала. Но ей нравилось разрушать стереотипы. Эта
партия была создана великой Г. Улановой. Она играла её сдержанно, лирически. Повторять за ней,
М.М. Плисецкая не хотела, да и роли инфант она терпеть не могла. И все-таки взялась за эту роль. Балерина исполнила роль Джульетты, для критиков возможно эта партия была неоднозначной, но с уверенностью можно сказать что это было как всегда
оригинально и своеобразно. В этой роли нет девичьи
нежности, а присутствует абсолютная зрелость,
страсть добавляет ей колоссальных душевных сил,
страсть неизбежно ведет к протесту и гибели. Ни что
иное, как страсть привносит трагедийную целеустремленность всем её поступкам. М.М. Плисецкая
играет неожиданный и полный расцвет всех женских
и человеческих сил, её Джульетта сразу же становится взрослой. «В роли Джульетты М.М. Плисецкая в своей манере ратифицирует свою тему — любовь, страсть рождает человека, личность, вызывает
к жизни все её силы, вместе со страстью приходит
все — бесстрашие, вдохновение, мудрость, внутренняя свобода» [12, с. 187].
М.М. Плисецкая принимала участие в трех постановках балета «Спартак» А.И. Хачатуряна, на
сцене Большого театра. В 1958 году постановка
И.А. Моисеева – М.М. Плисецкая танцевала Эгину.
«Это был первый спартаковский заход Большого. Я
репетирую Эгину. Московский подневольный балетный люд не без умысла, думаю, позадвинул эту
работу Моисеева в дальний чулан. Роль моисеевской
Эгины была необычайна хороша» [3, с. 157]. Спектакль был богатейшим и масштабным, балерина появилась на сцене из нижнего люка, на подъемнике. В
гладиаторских поединках принимали участие вся
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мужская часть труппы. На сцене царила атмосфера
настоящего шоу, все переливалось красками, полыхало, бушевало. Помпезные костюмы, придавали
особенную окраску постановке. Хореографическая
пластика восхищала взгляды публики, это были различные перегибы, своеобразные движения рук и все
это в сочетании с трудными и головоломными поддержками, и трюками.
В следующей постановке Спартака М.М. Плисецкая уже играла Фригию. Балет как будто оживлял
фризы древнегреческих и римских храмов. Из рассказов балерины эта была одна из самых трудных работ с Л.В. Якобсоном. Балетмейстер был требователен, в каждом движении, в позе рук, тела, заставлял
повторять каждый жест по несколько раз. Сложность была в обуви это были римские сандалии. Не
легкая задача все выполнить с технической стороны
идеально, и еще словно импровизируя. Л.В. Якобсон
ставил практически на каждую ноту па. За минуту их
нужно было исполнить около 50-ти, не забывая про
точность. Это должно выглядеть так, словно это не
заученная и отточенная хореография, а чистая импровизация. Все части тела выполняют свое движение, ноги одно руки другое, но все это дает целостность картины, единый стиль. Танец показывает состояние души Фригии, её переживания и трагедию.
М.М. Плисецкая с раннего детства восхищалась
талантом Л.В. Якобсона. Вот что она писала о нем:
«Фантазия его была бездонна. И все— тут же, тотчас, без домашних заготовок, импровизируя. Взаправду, почти по-моцартовски. Якобсоновская версия «Спартака», как и каждый его балет, безукоризненна чувством стиля. В стиле - равных ему не было.
Якобсон, я всегда так думала про себя, буквально
влезал в шкуру, в кожу, в печенку, в судьбу, в эпоху
своих героев» [3, с. 153].
«Спящая красавица», одна из вершин классического наследия, требует от танцовщиц главной партии виртуозного мастерства и владения большим
стилем. В «Спящей красавице» все движения подсказывает музыка. Это балет классической лирики и
точности. Шаг за шагом Майя Плисецкая приближалась к своим главной роли. Она была феей Сирени,
феей Виолант и, наконец, Авророй. Аврора ждет поцелуя принца, как ждет природа первых лучей
солнца. Детская сказка оборачивается почти мифом.
«Скульптурность танца М.М.Плисецкой — метафора этой скованности души, которую должна разбудить любовь. Настанет миг — и статуя оживет и
сойдет с постамента, где цепенела она в заколдованном сне, ожидая весенних даров любви» [11, с. 236].
Последнее из четырех знаменитых адажио
«Спящей» М.М. Плисецкая танцует внешне необычайно собранно, как бы боясь спугнуть родившееся
в ней чувство, но затем, обретая уверенность в его
глубине и силе, гордо и царственно несет свою любовь. Она властно опускает руку на руку партнера,
словно испытывая его рыцарственную верность и
силу. Аврора — М.М. Плисецкая абсолютно свободна, привычно чувствует себя в атмосфере великолепных празднеств и торжеств. То, что она всегда
оказывается в центре внимания, ничуть не лишает её
внутреннего покоя и свободы. Так раскрывается
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строгая, праздничная классика «Спящей красавицы». Это еще одна из партий, которую можно присвоить к её выдающимся достижениям. Исполнение
балерины в адажио третьего акта имело отличительную особенность, в совершенстве стиля, исключительной устойчивостью, и благородной манерой, без
которой балет считался невозможным.
7 декабря 1963 года М.М. Плисецкая исполнила
роль блестящей, торжественной, выдержанной и
классически элегантной Авроры. После премьеры Б.
Львов-Анохин писал, что балерина «сумела подчинить свой бурный темперамент, свои яркие индивидуальные особенности строгим требованиям роли»,
которая в то же время никогда не удалась бы без
свойственной ей масштабности и подлинно балеринской широты манеры» [12, с. 171]. М.М. Плисецкая
обладала чутким ощущением стиля классического
произведения, и благодаря этому балет «Спящая
красавица» в исполнении балерины был обречен на
успех – по мнению Ю. Григоровича. Поэтому так
ажурна и чувственна её Аврора. В классической законченности её поз и движений нет ни малейшей
скованности и заученности, в блистательной элегантности танца и поведения нет натянутости и принужденности. Смотря на исполнение М.М. Плисецкой складывалось ощущение, словно совсем легко и
даже шутя дается эта строгая законченность классической формы, эта широкая протяженность совершенных линий, для неё абсолютно естественный
классический размах и масштаб этой сложнейшей
партии.
В 1965 году М.М. Плисецкая была первой исполнительницей на сцене Большого театра в балете
«Легенда о любви» А.Д. Меликова, поставленном
Ю.Н. Григоровичем в роли Мехменэ Бану. Всего несколько спектаклей станцевала она в этом балете, созданном по мотивам известной драмы Назыма Хикмета. «Партия Мехменэ Бану, кажется, была специально созданной для неё. «В самом деле:
самоотверженно отдать свою красоту, как выкуп
Смерти за жизнь сестры, а потом, полюбив, отнять у
сестры больше, чем жизнь, — любовь Ферхада и тут
же казнить себя за совершенное и нести крест своего
добровольного уродства, сжигая себя на костре желаний по-прежнему прекрасного, молодого тела,
зная, что Ферхад никогда не ответит на её зов, — вся
эта драматическая диалектика страсти Мехменэ
Бану так и просится быть воплощенной в танце Плисецкой» [7, с.147].
В сложной роли М.М. Плисецкая ставит и решает новые для себя задачи. Прежде всего, замечаешь внешнее преображение актрисы. Она нашла необычный для себя грим, сумрачный и загадочный
облик. Свойственная ей импульсивность здесь как
бы заторможена, пластика приобретает черты эпического величия. М.М. Плисецкая сознает необходимость подчинения своей индивидуальности общим
задачам спектакля. В этом благородном артистическом самоограничении М.М. Плисецкая находит новую глубину, раскрывает новые возможности своего
таланта. «Я хотела станцевать трагедию черной неблагодарности. Назым Хикмет был доволен моей
трактовкой образа Мехменэ и обещал написать для
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меня либретто нового балета. Но не успел»
[7, с. 153].
Когда музыка и танец предоставляли М.М. Плисецкой свободу для импровизации, когда была возможность и простор для истолкования своего образа
по - своему. Балерина могла выразить, все что хотелось её фантазии. Она нашла собственное неповторимое прочтение каждой роли, неожиданное и современное. Так же наполняла старые балеты новизной своей личности и своей темы. Прыжок
передавал состояние экстаза и трагедии тогда, когда
для других это был обыкновенный прыжок. М.М.
Плисецкая опережала развитие танца.
Среди афоризмов А.Я. Вагановой было одно
напутствие, которое всегда было особенно близко
М.М. Плисецкой: «Пусть хуже, но свое» [8 с.156].
Получалось у неё не хуже, а лучше. М.М. Плисецкая
как слышала музыку П. Чайковского, так и станцевала Одетту и Одиллию на контрастах, чего другие
балерины не делали. Она вообще всегда танцевала
музыку, а не под музыку. В отличие от многих предшественниц, её индивидуальному стилю была чужда
размытая недоговоренность.
М.М. Плисецкая стремилась в танце все досказать до конца: вдохновенно, выразительно, зримо. Ее
влекла внятно произнесенная танцевальная фраза.
Ее отвращали пластические недомолвки. Провести
линию танца от нетерпеливого зарождения к высшей
точке, к восторгу кульминации, к вершине, а затем к
строгому и необходимому финалу-концу — вот она,
смелая красота, которую вызывала на сцену балерина.
Выразительность стала для неё лозунгом, программой, судьбой. Она стремилась подчеркнуть,
предельно усилить, даже утрировать контур танца,
заостряла внешнюю пластику и внутренний ритм.
Она удлиняла шаг, но укорачивала разбег и походку.
Она разрушала симметрию академических позиций
(потом это же будет делать М. Бежар, но более радикально). В академическом словаре она искала такие
движения и позы, которые несли в себе экспрессию,
скрытое напряжение, драму, конфликт. Условный
язык классики у М.М. Плисецкой стал безусловным
языком характера и действия.
Премьера спектакля “Кармен-сюита” состоялась 20 апреля 1967 года в Москве, на сцене Большого театра. Одноактный балет “Кармен-сюита” с
момента его создания и по сегодняшний день поражает зрителей. В этом спектакле каждая составляющая искусства балета – музыка, хореография, сценическое оформление, актерское мастерство – уверенно ведет свой четко выписанный авторами
голос, создавая блестящую балетную симфонию о
любви и свободе. Хореограф - главный балетмейстер Национального балета Кубы Альберто
Алонсо. Балет был поставлен за очень короткий
срок.
Композитор Р.К. Щедрин реализовал транскрипцию музыки знаменитой оперы Жоржа Бизе
«Кармен», автор сценария и балетмейстер создали
оригинальную концепцию конфликта, образов и
хореографическое решение произведения, а сценография постановки художника Бориса Мессерера
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сделала возможной воплощения философского
уровня музыкального драматургического замысла,
олицетворённого в хореографическом развитии балета. Эмоциональную и чувственную Кармен, которая была выражена в словах и пении, артисты
должны были передать выразительной пластикой
своего тела, в этом стояла затруднённость постановки. Вследствие этого значительную роль в балете «Кармен-сюита» отводилось музыке. Музыка
Ж. Бизе стала символом балетного спектакля, созидатели балета, среди которых была М.М. Плисецкая основывались на оперную версию. Музыка, которая была написана к опере, необходимо было переложить на балет. Р. Щедрин создал аранжировку,
заменив поющие человеческие голоса звучанием
струнных и, подчеркнув танцевальность «Кармен»
сложной партитурой ударных, он создал новую, современную версию этой музыки. Родион Щедрин,
открыл совершенную балетность оперы Ж. Бизе,
создал музыку, которую М.М. Плисецкая вызвала
собой - своим темпераментом, красками своих
страстей, своей натурой, раскованной и раскрепощающей. Благодаря оригинальным решениям создателей балета, драма жизни молодой Кармен, история была рассказана меньше чем за час. Постановщики,
отказавшись
от
обширного
повествования, сконцентрировали внимание на основной сюжетной линии, чтобы насытить балетный
спектакль глубоким содержанием. Ценностью
этого балета, стала музыка, которая смогла заменить не только голосовое сопровождение, но и полновесно дополнить балетный танец.
В балете “Кармен-сюита” значительную роль
отводится душевным переживаниям героини, практически отводя на второй план другие линии. “Кармен-сюита” стала новым прочтением давно известного произведения. В премьерный состав исполнителей входили, включая М.М Плисецкую,
Н. Фадеечев (Хозе), С. Радченко (Тореро), Н. Касаткина (Рок), А. Лавренюк (Тореадор). Дирижировал
Г. Рождественский. Публика была в восторге новизной балета.
«Кармен-сюита» стала событием в мире хореографии. Она положила начало театру М.М. Плисецкой и Родиона Щедрина, их плодотворному содружеству в течение последующих лет. Русская классика соединилась с причудливыми ритмами танцев
Кубы, с резким режиссерским почерком А. Алонсо
и с драматическим театром М.М. Плисецкой. Каждый новый её балет был приглашением к спору.
Кармен оказалась бессмертной. М.М. Плисецкая,
станцевала его около 350 раз. Она влюблена в эту
роль. Для неё люди делятся на тех, кто принимает и
не принимает балет. Она гипнотизировала зал.
В 1972 года в Москву приехал французский хореограф Ролан Пети, который был наслышан про талант М.М. Плисецкой. Его желанием было поставить балет с участием балерины. Известный дуэт
«Больная роза», навеянный стихотворением английского поэта У. Блейка (на музыку «Адажиетто» из 5й симфонии Г. Малера), М.М. Плисецкая и её партнер Руди Бриан, приехавший в Москву вместе с Р.
Пети, освоили за несколько дней. В январе 1973 года
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труппа Р. Пети впервые выступала в Париже. На
сцене огромного Дворца спорта была показана и
«Больная роза» с участием М.М. Плисецкой, что
подхлестнуло интерес парижской публики к гастролям марсельцев. В первой части - «Саде любви» участвуют три возлюбленные пары: юноша и девушка, две сладострастные гитаны, два чувственных
отрока. Вторая часть – М.М. Плисецкая с Руди Бриансом. Па-де-де, которое следовало сюжету стихотворения У. Блейка. Юноша влюбленный в розу, иссушает её своей страстью, роза вянет в его объятиях,
роняет лепестки. Третья часть («Освобожденная любовь»). М.М. Плисецкая в окружении шести мужчин. Сильные прыжковые вариации. Костюмы создал Ив Сен-Лоран Костюмы, рисующие голое тело,
показывая мускулы, ребра, чресла. М.М. Плисецкая
была одна среди них в черном хитоне с пламенем на
голове.
На сцене Большого театра 13 июня 1973 года
был показан центральный дуэт (русский вариант
названия - «Гибель розы») М.М. Плисецкая нередко
включала его в гастрольные программы. После Руди
Бриана этот номер с ней исполняли А.Б. Годунов,
В.П. Ковтун, Б.Г. Ефимов, А.В. Бердышев.
Балетмейстер эффектно подает в нем не только
пластические данные балерины – завораживающую
величавость её позировок, уникальную в своем роде
гибкость рук, но и присущую балерине экспрессивность, которая, будучи внешне замкнута в медлительно-плавном, но остро очерченном рисунке дуэтной партии, становится, по выражению парижского
критика, «уравновешенностью на грани разрыва.
Это было потрясающе — сила, мощь, и невероятная
техника.
«Болеро» Мориса Бежара - легендарного балетмейстера XX века – М.М. Плисецкая увидела совершенно случайно в Югославии, на фестивале, где она
в это время находилась с Р.К. Щедриным. Танцевала
югославская балерина, для которой Морис поставил
этот маленький балет. Она почувствовала гениальность автора хореографии. «Я думала, что это что-то
такое древнее - две, три тысячи, может быть, лет
назад. Когда я увидела, то совершенно заболела этим
номером - так мне захотелось это станцевать. В
жизни этого больше не было» [2, с. 143].
Эротичный, но абсолютно не приземленный танец, исполняемый как некий ритуальный обряд, поразил и покорил в самое сердце, как только она его
увидела. Целый год балерину преследовал сон, где
она на красном столе, в окружении мужского кордебалета неистово танцевала бежаровскую «историю
желания». И вдруг сон стал явью и М.М. Плисецкой
предложили сняться во французско-бельгийском телевизионном фильме «Болеро», для которого главную партию разучит с ней сам М. Бежар. Когда в
Министерстве культуры у примы поинтересовались,
почему она хочет танцевать у него, М.М. Плисецкая
задиристо заявила: «В его танце есть и Бог, и секс, а
у нас ни Бога, ни секса нет» [2, с. 139].
«Болеро» оказалось дьявольской головоломкой
— трудной и по дыханию, и по запоминанию. Времени на репетиции было мало. Когда М.М. Плисец-
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кая поняла, что не успевает выучить сложный длинный танец, М. Бежар согласился ей дублировать: во
время спектакля он в белом свитере стоял в глубине
зала и руками показывал ей каждую следующую
часть танца. Это был самый необычный спектакль в
жизни балерины. Самая высшая похвала была, когда
знаменитый Капица Петр Леонидович, сказал, посмотрев Болеро: «В средние века вас бы сожгли!
Большего комплимента сделать было нельзя! Потому что именно так я это чувствовала» [2, с.145].
«Болеро» изящный, почти камерный балет, но и
в нем М. Бежар утвердил принципы своего стиля, и
в нем прославил пластический жест. Жест в самом
деле становится мелодией, бесконечной мелодией
(Мелодией названа главная партия и сама героинятанцовщица, девушка в белой майке, танцующая на
красном столе). Жест длится фактически весь балет.
М. Бежар демонстрирует, что можно извлечь из человеческих рук, когда тело приковано, и что можно
извлечь из человеческого тела, когда замкнут на замок человеческий дух. Магический жест «Болеро»
завораживает и пробуждает. Самого мага — девушку, прикованную к столу, людей, прикованных к
стульям и кругу, он пробуждается сам, становится
экстатическим танцем. Идея роста, ведущая идея равелевского «Болеро», представлена с классической
чистотой: рост жеста танцовщицы-корифейки, рост
хороводного круга мужчин, рост напряжения, рост
страсти, рост встречных страстей. Балет строился в
полном согласии с музыкой Равеля, с неумолимой
логикой звуковых нарастаний. Усилению звучности
соответствовало увеличение кордебалета. Вначале
это был полукруг неподвижно сидящих с опущенными головами мужчин. Затем тут и там возникали
отдельные островки, фрагменты группового танца, в
медленных приседаниях-плие красиво контрапунктирующие танцующей на высоком красном столе девушке, недоступной языческой богине. Наконец шла
общая фарандола. Из танца мелодии и аккомпанемента (так назван кордебалет) рождалось Болеро.
Групповой танец на глазах прорастал. Сквозь преграду каменной неподвижности, подавленности и запретов-табу прорастала энергия жизни. Это было
зрелище цветка, прорастающего в песках или на асфальте. Это было явление бежаровского «прорастающего человека». М.М. Плисецкая станцевала у М.
Бежара пять балетов и хореографических миниатюр,
из которых четыре («Айседора», «Леда», «Курозука» и «Ave Майя») были поставлены специально
для неё.
«Айседора» была идеей Р.К. Щедрина. М.М.
Плисецкая послала на выбор несколько тем. М. Бежар выбрал именно эту и поставил балет с присущей
ему фантазией и талантом. К 50-летию гибели Айседоры Дункан балет был создан и впервые показан в
Монако, где легендарная танцовщица первых десятилетий XX века и погибла, удушенная своим шарфом. Поистине, трагична судьба этой женщины: гибель мужа, троих детей, собственная, почти мистическая смерть - с неё и начинается и заканчивается
маленький балетный спектакль. Он идет шестнадцать минут. М.М. Плисецкой предстояло воплотить
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сам дух танцовщицы, которая первой стала танцевать серьезную музыку – П. Чайковского, Л. Бетховена и других. Загадка её магнетического влияния на
любую аудиторию ушла вместе с ней. М.М. Плисецкая в некоторых эпизодах очень похожа на неё. Помимо танца М.М. Плисецкая читает стихи Есенина
— часть души А. Дункан, а также высказывания А.
Дункан об искусстве, о революции. М.М. Плисецкая
старается в этом балета предельно соответствовать
традициям «великой босоножки» даже в мелочах —
так же, как А. Дункан бросает цветы обратно в зал.
В хореографическом тексте М. Бежар и М.М. Плисецкая используют любимое движение А. Дункан широкое круговое движение ноги, которое, в зависимости от исполнения выражает и радость, и боль, и
чувство приближающейся смерти.
В «Айседоре» открылся танцевальный дух
М.М. Плисецкой. «В идеально простых и музыкальных формах дунканского танца предстал перед зрителями бурный женский образ М.М. Плисецкой —
образ женщины, страстно и весело отстаивающей
свою свободу, образ актрисы, которая борется за
свою мечту» [5, с. 131]. М.М. Плисецкая танцует танец, который и не бесплотен и не телесен, но это и
есть танец М.М. Плисецкой в его подлинном существе. У Айседоры М.М. Плисецкой — пленительный
комедийный дар. Она играет с воображаемыми мячиками, точно прирожденный мим или же прирожденная иллюзионистка. А в других эпизодах Айседора М.М. Плисецкая — великая трагическая актриса. М.М. Плисецкая изображает не только А.
Дункан, но и Элеонору Дузе и Сару Бернар. Кульминация маленького балета — трагедийный бетховенский плач, а в развязке его — страшная, мучительная
гибель. Айседора М.М. Плисецкая знает, что она обречена (как это знали Кармен, Анна и все её героини). Она только не подает виду. Танец М.М. Плисецкой — вещий танец, угадывание судьбы. М.М.
Плисецкая возрождает старинную, утраченную
связь между танцем и гаданьем. Балет был показан в
Москве, и он оказался достаточно символичен. Так
как здесь жила и много выступала А. Дункан, преподавала в своей школе (отсюда детские эпизоды в постановке Бежара), здесь бурно развивался её роман с
Сергеем Есениным. Премьера в Москве на сцене
Большого театра прошла в 1978 году в рамках гастролей труппы «Балет ХХ века».
М.М. Плисецкая и М. Бежар, два мaстера, два
бунтаря нашли друг в друге: она - идеал своего балетмейстера, он - идеал своей балерины, впитавшей
великую классическую традицию и возвысившуюся
над ней, чтобы создать что-то новое. Признался М.
Бежар про М.М. Плисецкую: «Майя, как пламень в
мире танца. Она воплощает в себе хореографическую глубину, которую я постоянно ищу в своем
творчестве. Это личность, которая меня очаровала,
заворожил. Я думаю, без неё не было бы балета XX
века. Если бы я Плисецкую знал на 20 лет раньше,
балет был бы другой» [2, с. 198].
Очистились контуры её искусства. Ушло то, что
было в избытке: избыточная энергия, избыточная
выразительность, избыточный темперамент. Осталась чистая, незамутненная линия жестов и поз.
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Осталась патетика жеста и позы, патетика театра, основа основ её театральной души. М.М. Плисецкая с
годами становится все более изящней, утончённой,
то объясняется это тем что, она живет не личными, а
сверхличными интересами. Чутко отзывчивая ко
всему происходящему в мире, она танцует красоту,
которая спасет мир. Это её убеждение художника. И
она выбирает родственную душу по искусству, который разделяет эту её веру, который ставил для неё и
на неё танец, где кроме смысла есть красота.
Кроме знаменитых французов, специально на
неё ставили постановки: художественный руководитель труппы фламенко Хосе Гранеро (главная роль в
балете «Мария Стюарт» Эмилио де Диего, 1988),
американский хореограф Джером Роббинс («Ноктюрн» Шопена, индийский хореограф Астад Дебу
(номер «Королева преисподней» на музыку Ф.
Гласа, 1986).
С легкой руки М. Бежара, Япония занимает
большое место в творческой жизни Плисецкой. В
1996 году на гала-концерте в Японии Майя Плисецкая впервые выступила в балете «Послеполуденный
отдых фавна» К. Дебюсси (хореография В.Ф. Нижинского). Ей было очень любопытно на исходе ХХ
века прикоснуться к тому, с чего начиналась хореография этого века.
В 2000 году 31 августа сцене Токио Кокусай форум состоялась премьера спектакля «Крылья кимоно», соединившего театр «Но» с классическим балетом (режиссура Хиронори Тересаки, хореография
«Но» Тагао Ватанабэ, хореографический текст, основан на технике классического балета, Киёко
Исии). Музыка была написана современным японским композитором Т. Ивасиро. М.М. Плисецкая исполняла роль Небесной феи, эту партию нельзя было
отнести к классическому балету. Балерина искусно
предавала пластику японского театра. Ее рукам был
подвластен любой национальный характер. В «Крыльях кимоно» рискуя М.М. Плисецкая показала публике Японии их собственное искусство, но зрители
были в восторге, бурные овации не смолкали, во
время нахождения на сцене М.М. Плисецкой.
Это традиционный японский спектакль, операбалет, когда одни и те же артисты и поют, и танцуют.
Или, балет-оратория, где есть хор, оркестр, балет, солисты, и еще рассказчик. Наряду с людьми в действии принимали участие мифические чудовища.
Это мистическое действо непостижимо соединяло
театр масок, ритуальные танцы, классический балет
на пуантах и фривольный канкан. Заключением
спектакля было появление М.М. Плисецкой в образе
Богини Дня Аматерасу. Балерина была подобна раскаленному солнечному диску представ, в багровом
плаще, широко раскинув руки, как крылья. Затем
сбросив, плащ она осталась в желтом кимоно Богини
Дня. Партия была достаточно небольшая, но вся на
пуантах. М.М. Плисецкая, обладая необыкновенной
воздушностью взлетала над головой Тошу, который
исполнял партию Бога Ночи, исполняя невообразимые кульбиты, которые напоминали дзюдо. После
происходил на сцене длительный ритуал прощания,
с бесконечными поясными и земными поклонами.
Над сценой зажглись слова по-русски: «От всего
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сердца благодарим Вас, Майя Михайловна! Вы —
прима-балерина навеки! (Ах, молодцы японцы!)
Майа взмахнула и затрепетала крыльями-руками полебединому! Зал взвыл от восторга» [5, с. 160].
Из проведенного анализа можно сделать вывод, что стиль М.М. Плисецкой начал формироваться еще во время обучения в хореографическом
училище. В каждой исполненной роли в период
обучения училище М.М. Плисецкая совершенствовалась, и в актерской игре, и в технической виртуозности. Большое влияние на становление творческого облика М.М. Плисецкой оказала педагог
А.Я. Ваганова. После обучения у А.Я. Вагановой
исполнительство балерины заметно видоизменилось. М.М. Плисецкая создала свой уникальный
сценический образ. Героини в спектаклях в исполнении М.М. Плисецкой наполнены глубоким
психологизмом, драматизмом, являются воплощением классической чистоты. М.М. Плисецкая
обладала невероятным музыкальным слухом и
ощущением ритма. Своей исключительной пластической выразительностью, она передавала звук
каждого звучавшего музыкального инструмента в
оркестре, подчеркивала музыкальные акценты не то,
что поворотом корпуса или взмахом руки – даже
взглядом. М.М. Плисецкая наполняла старые балеты новизной своей личности и своей темы. М.М.
Плисецкой свойственен большой шаг, феноменальный прыжок великолепные вращения, гениальные
руки, мощный артистический темперамент, что
даже элементарная хореографическая миниатюра в
исполнении Плисецкой кажется шедевром. М.М.
Плисецкая является эталоном балетного мастерства
и это заслуга её манеры танца. А совершенно не чистота в следовании канону, а наоборот - поиск себя,
вечный показ движений души движениями тела. И
поэтому так завораживают те образы, которые она
создавала. Стиль М.М. Плисецкой отличается превосходной техникой, элегантностью, законченностью каждого движения, жеста и позы.
М.М. Плисецкая — из числа немногих в балете,
кто работал с самыми знаменитыми западными хореографами, не покидая российской сцены. Многие
балетмейстеры мечтали поставить балет именно для
М.М. Плисецкой, зная, что каждый образ в её исполнении является примером пылкого темперамента,
острого драматизма, глубокого психологизма. Ха-
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рактерной чертой М.М. Плисецкой является её абсолютная открытость, как в танце, так и в жизни.
Чертами стиля являются естественность и логика
движения, его одухотворенность, его действенность, его образный, поэтический смысл. Майя Михайловна Плисецкая умело соединяла одухотворенную грацию и чистоту русской школы романтического балета с драматической, нервной экспрессией
остросовременного восприятия жизни ХХ века.
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Анотація
Анализуються формоутворюючі стильові тененції графічного дизайну другої половини ХХ ст. та закономірності, які підтверджують факт, що теоретичним підґрунтям більшості стилів, які з'явилися у зазначений період, постає функціоналізм, економічна доцільність інтернаціонального стилю та теоретичний раціоналізм швейцарської графічної школи дизайну.
Abstract
The article analyzes shaping stylistic tendencies of graphic design of the second half of the twentieth century
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is the functionalism, economic expediency of the international style, and the theoretical rationalism of the Swiss
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Постановка проблеми. За соціокультурними,
естетичними і функціональними завданнями графічний дизайн займає особливе місце між художньообразотворчими і соціально-інформаційними видами людської діяльності, інтегруючи їх основні
положення і органічно сполучаючи найбільш значні для процесу комунікації методи і засоби дії на
цільову аудиторію візуальної інформації в умовах
сучасного світу.
Формально візуально-пластичну мову графічного дизайну слід розглядати як складну специфічну об’ємну систему взаємозалежності знаковості (образотворчості) та структурності (формотворчості). Змістовно – як певний напрямок думок,
духовних установок, ідей, що інформують і формують. Крім того, засоби виразності графічного дизайну не існують без поєднання з вербальною інформацією, яка також набуває емоційної напруги
[2, с. 42-46].
Основні принципи, які відповідають за збереження традицій у дизайні, формують історичний

метод проектування, який спирається на вивчення
спадщини різних стилів, запозичення різних елементів або комплексних рішень, їх змішання та
адаптацію до нагальних дизайнерських рішень і завдань. Дизайнер розбиває свою задачу на кілька
простіших, проводить історичні паралелі, відстежує, як ці проекти вирішувалися до нього, вибирає
найбільш вдалі рішення і компілює з них своє бачення проблеми. Далі залишається привести отриманий результат у відповідність з технічними можливостями виробництва.
Кожен стиль має на увазі певний набір прийомів, які слугують поставленій перед дизайнеромграфіком меті. Більш самостійний дизайнер сам
вивчає вже існуючі стилі і створює на їх грунті нову
систему прийомів, які запозичують в своїх проектуваннях інші його сучасники-дизайнери. Таким способом виникають нові стилі, які відповідають на
виклики часу, зумовлених соціо-культурними
трансформаціями. Дані стилі можна назвати стилями запозиченнями або історичними. Протягом
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століть більшість стилів в мистецтві були саме такими. Це і ренесанс, і бароко, і класицизм, і особливо еклектика другої половини дев'ятнадцятого
століття, яка відкрито пропагувала історичний
підхід у проектуванні. Навіть модерн, який зробив
спробу піти від цього принципу, не зміг створити
парадигму своїх значень та принципів з нічого й в
результаті також звернувся до наслідування, запозичуючи образотворчі принципи з різних джерел,
таких як кельтське або східне мистецтво, пластика
рослинного світу тощо.
Викладення результатів дослідження. Модерністський підхід своїм головним критерієм у виборі методів вираження ставить креативність при
винайденні нових прийомів, співзвучних не історичним паралелям, а вимогам часу. Якщо в історичних стилях технологія відходить на другий план, то
при модерністському проектуванні вона стає
співавтором, часто диктуючи візуальне рішення. В
даному випадку самостійний дизайнер-модерніст
маючи завдання, замість того, щоб вивчати історію
рішень подібних завдань, поглиблюється в суть
проблеми, її фундаментальні складові, шукаючи
шляхи її вирішення. Потім він погоджує намічений
шлях з технічною і естетичною складовими вимог,
привносячи часом серйозні корективи, пропонуючи
врешті рішення. Працюючи таким чином, він знову
ж формує критерії та складові візуальних прийомів,
серед яких не обов'язково повинні бути лише новаторські. Багато модерністських рішень повторюють
традиційні, але вони не запозичені, а так би мовити,
винайдені заново. Менш самостійні та креативні
дизайнери підхоплюють отримані конструкти проектної діяльності, експлуатуючи ці запропоновані
методи, й створюють достатню кількість робіт, які
дозволяють мистецтвознавцям виділити новий модерністський стиль.
Цей підхід не має на увазі стилізацію або прикрашання. У самій ідеї закладено прагнення до простоти форм і рішень. Ідея модернізму характеризується внутрішнім пафосом, що сильно обмежує
можливість дизайнера бути іронічним в своїх роботах, в чому, як правило, досягають успіху історики
[7].
Звичайно, цей поділ є досить умовним. Чисто
модерністських, або чисто історичних стилів немає
взагалі. Дуже часто історичні стилі змішуючи в собі
різні відомі прийоми, на виході генерували незвичайні, до цього небачені рішення. З іншого боку,
елемент запозичення присутній і в модерністських
стилях, наприклад, запозичення візуальних ходів в
графічному дизайні якого-небудь стилю з
суміжного в живописі. Мова йде не про риси, які
жорстко прикріплюються до певних напрямів в дизайні, а скоріше, про принципи проектування, в
більшій, чи меншій мірі, властивих їм. «Нова
хвиля» з'явилася в кінці сімдесятих - початку вісімдесятих років, як швидше історичний стиль, натхненний одночасно експресією футуризму і раннього конструктивізму, а також історичного ар-деко.
Однак, в роботах пізньої, комп'ютерної, нової хвилі
кінця дев’яностих явно видно вплив нової технології цифрового набору, що скоріше говорить про
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модерністський підхід. Експерименти з комп'ютером двох найбільш відомих представників стилю,
Е. Греймана і Н. Броуді, привели до появи такого
незвичайного напрямку, як експериментальна типографіка, де Д. Карсон, демонстративно відмовлявся від обох принципів, проголошуючи третій дизайнерський підхід – інтуїтивний [8].
Виділення дизайну в окрему дисципліну, його
дистанціювання від мистецтва ознаменувало собою
«битву стилів» першої половини двадцятого
століття. Ареал поширення стилю в станковому мистецтві - це зали музеїв, галерей і приватних колекцій.
Стилям-опонентам
не
обов'язково
витісняти один одного, їм достатньо виставлятися в
різних галереях і кожному мати своє коло шанувальників, існуючи, таким чином, паралельно.
Сфера поширення дизайн-стилю набагато
ширше, і співіснувати різним по ідеології напрямками досить важко. Починаючи з початку століття
кожен наступний стиль в дизайні та архітектурі
претендував на глобальність та міжнародність. Дизайнери вважали, що всі сфери життя людини повинні бути оформлені в єдиному візуальному напрямі, і один стиль був ворогом іншого. Складна
економічна ситуація, світові війни й т. ін, все це
створювало невимовну метушню в суспільному
житті, і як наслідок, часту зміну головних стилів.
Період домінування приблизно складає десять-п'ятнадцять років. За такий короткий термін практично
неможливо завоювати всі сфери діяльності і створити однорідне, витримане в єдиному стилі, середовище [1].
Після другої світової війни ситуація змінилася.
Здавалося б, остаточно і безповоротно переміг
функціоналізм, який послідовно сповідував ідеї модернізму. Функціоналізм п’ятдесятих-шістдесятих,
або як його стали називати, інтернаціональний
стиль, був підтриманий як загальносвітовою економічною ситуацією, так і офіційними політичними
ідеологіями більшості розвинених країн. Він, нарешті, влаштував практично всіх основних замовників дизайну, і був підтриманий масами. Думалося, що пошуки нового глобального стилю закінчилися. Функціоналізм тримався як головне
офіційне направлення понад тридцять років. З іншого боку, сучасне суспільство виявилося нездатним жити в «одностильному» світі. Всередині себе
інтернаціональний стиль почав ділитися, з'явилася
величезна кількість відгалужень. У багатьох течіях
пафосний модерністський підхід до проектування
змінився іронічним історичним.
Зрештою, велика кількість маргінальних течій,
їх змішання початкових ідей змусило мистецтвознавців ввести новий термін «постмодернізму» [2].
Постмодернізм, до якого власне відносяться
всі сучасні стилі в дизайні та архітектурі, не є антиподом модернізму, швидше його наступником,
позбавленим його основного недоліку - знеособлення ролі дизайнера як творця. Він допускає різні
підходи до проектування, в тому числі і історичний,
дає можливість автору іронізувати і загравати з
публікою. Єдине, що вимагає від проектувальника
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постмодернізм, так це використання сучасних технологій виробництва і матеріалів, а також дотримання сучасної пластичної мови у дизайні. Якщо
мова стосується архітектури, то будинок може бути
схожий на грецький портик, але обов'язково повинен мати вікна, двері, повинен бути побудований з
сучасних матеріалів, і ніякої стилізації, тільки
натяки і асоціації. Якщо ж говорити про графічний
дизайн, то буклет, якщо так вирішив дизайнер,
може нагадувати середньовічні літописи, але при
цьому повинен мати сучасну сітку верстки, набраний сучасними шрифтами, і повинен бути надрукований на технологічному папері сучасним друкованим способом.
Але повернемося до модернізму. Після війни
найбільшого поширення набув функціоналізм, або
інтернаціональний стиль. Ці терміни взяті з історії
архітектури. Будівлі таких визначних архітекторів
початку ХХ ст., як Ле Корбюзьє, Л. Міс Ван де Рое,
В. Гроппіус та ін., являють собою зразки архітектурного функціоналізму, стилю, що повністю базується на модерністському підході. Головним фактором, який виправдовує те чи інше проектне
рішення, була функція споруди (звідси назва), а не
художній ефект, якому відводилася навіть не вторинна, а третинна роль (після технологічності). Ці
принципи, а також пластична мова функціоналізму
в архітектурі були широко підтримані суспільством, і вся модерністська архітектура третьої
чверті століття отримала назву «інтернаціональний
стиль». Застосування цього терміну по аналогії розповсюдилось й на графічний дизайн. Відтак, модерністський графічний дизайн третьої чверті ХХ століття став називатись інтернаціональним стилем,
його підгрунтя - раціоналістична швейцарська типографіка п'ятдесятих років, що отримала назву
«швейцарської школи» та функціоналізм.
З появою ар-деко модерністські течії не припинили своє існування, а продовжували розвиватися,
існуючи паралельно з панівним стилем.
У СРСР, новаторські і сміливі устремління
конструктивізму ставали непотрібними владі, і
навіть небезпечними для них. Ідеологи від мистецтва поспішили затаврувати модерністські
принципи проектування та проголосити історичний
підхід, як інструмент створення нового імперського
стилю. З цього часу основним, і єдиним офіційно
підтримуваним напрямком в графічному дизайні
став так званий «героїчний реалізм» (в радянському
мистецтвознавстві - «соціалістичний реалізм»), широко використовуваний в графічній агітації і пропаганді.
Важливим фактором у розвитку післявоєнної
західної економіки було формування так званого
середнього класу, численної групи населення, яка
має достатній рівень життя, щоб їй було, що втрачати. На середньому класові, на відміну від ситуації
в довоєнній Європі, була заснована економічна і
політична стабільність в розвинених капіталістичних країнах. Середньому класу була також підготовлена роль головного споживача масових товарів і
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послуг, попит на які був основним двигуном економічного розвитку. Стимулювання цього попиту
було покладено на рекламу.
У культурному житті спостерігалися тенденції
до значної лібералізації та модернізації. Це можна
розглянути на прикладі ставлення до образотворчого мистецтва. Саме в той час сучасне мистецтво,
зокрема безпредметне, перетворилося в США з
елітарного в масове. Стало модно ходити в музей
Гугенхейма в Нью-Йорку і мати на стіні репродукцію Мондріана. У найбільш шанованих картинних галереях і старих художніх музеях з'явилися
зали, присвячені сучасному мистецтву. Відродився
інтерес до пошуків футуристів і конструктивістів,
робіт експресіонізму і дадаїзму. Лекції про такі
стилі як, наприклад, абстрактний експресіонізм, почали з'являтися в програмах мистецьких вузів і
шкіл.
Після війни світовий центр дизайнерського
життя перемістився в США, де і сформувалася нова
концепція художнього конструювання. Завдяки таким людям як Уолтер Дарвін Тіг і Раймонд Лоуі,
дизайн міцно став комерційним. Причиною тому
стали закони ринку і суспільства споживання, коли
дизайн стає ефективним інструментом в конкурентній боротьбі. Так, Р. Лоуі зазначав, що гарний дизайн, це перш за все гарний бізнес [8].
У Америці ще в тридцяті роки та особливо
після війни, як і в Європі дещо пізніше, ближче до
п’ятидесятих рр, зформувалася ситуація, коли пересічний представник суспільства у розвинутих
країнах захотів купити не просто естетично виважену й вишукану річ, а таку, яка ідентифікує
соціальний статус. З'явилася потреба в масовому
дизайні. Кількість дизайнерів зросла багаторазово,
виникли великі фірми, що спеціалізуються на промисловому та графічному дизайні. Архівні американські рекламні ролики 50-х років, в яких задоволені люди з модними зачісками, в гарному одязі демонструють
нові
автомобілі,
неймовірних
конструкцій кухонні комбайни та кавоварки, автоматичні розсувні ліжка й таке ін. Все це можна було
придбати в магазинах, й що важливо, багато було
по кишені середньостатистичному споживачу.
Стиль нової продукції повинен був висловлювати її технологічність і сучасність, а також враховувати особливості серійного виробництва. За таких умов принципи модерністського проектування
були надзвичайно актуальними й користувалися великим попитом серед населення, тим більше, що
багато європейських дизайнерів-модерністів до
того моменту вже переїхали жити до США. Але на
відміну від схеми роботи дизайнерів Баухауза, де на
чільне місце ставили формальну функцію речі, американський модерністській дизайн був повністю
комерційним. Головне - успіх в конкурентній боротьбі й отримання максимального прибутку. Виробники йшли на все, щоб залучити споживача,
іноді йдучи на потурання масовій відсутності вишуканого (європейського) смаку. Це призвело до
формування такого явища, як «стайлінг», або
стилізація, який іноді розглядається в теорії дизайну, як поняття негативне, протилежне поняттю
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якісного дизайну. Абсолютно непотрібні, величезні
крила на кормі автомобіля або надання кавоварці
стрімкої аеродинамічної форми, яскраві приклади
американського стайлінгу п'ятдесятих років [8].
Європейський післявоєнний дизайн з'єднав в
собі американську комерційну основу й власне художні та гуманістичні традиції. Багату естетичну та
ідеологічну спадщину довоєнного модернізму було
сформовано функціоналізмом. У Європі головним
центром функціоналізму стала Вища школа формоутворення в місті Ульм, - прямого спадкоємця Баухауза. Фактично, функціоналізм став прямим продовженням конструктивізму в європейському дизайні. Саме в рамках нового авангардного напрямку
другої половини ХХ ст. з'явився стиль графічного
дизайну, який прийнято називати «швейцарською
школою».
Висновки. Підводячи підсумок, зазначимо, що
вплив історичної спадщини на сучасний розвиток
дизайну завжди був одним з актуальних аспектів
поєднання його традицій та інновацій. В даний час
історією стає етап формування основ професійної
моделі графічного дизайну в умовах інтернаціоналізації комунікаційних процесів, що відбувався в
період 1950-х-1970-х років в європейському і американському дизайні.
Слід підкреслити також, що при дослідженні
розвитку традицій та інновацій у стилях графічного
дизайну можливо виділити цикли, довжиною приблизно в двадцять років, коли з'являються нові великі стилі, які заперечують останні, надихаючись
передостанніми стилями у мистецтві та дизайні
шрифтових композицій. Розгляд кожного конкретного стилю виявляє певну кількість напрямків, багато з яких можуть значно і з принципових питань
відрізнятися від інших. Ці напрямки, змінюючи
один одного в ролі самого популярного всередині
професійного співтовариства, додають до загального циклу додаткові коливання довжиною приблизно в п'ять років.
Дослідження закономірностей стилів, виявило,
що теоретичним підґрунтям більшості стилів, які
з'явилися в другій половині двадцятого століття,
так чи інакше постає швейцарська графічна школа
дизайну. Ідеологи стилів і критики постійно дають
свою оцінку творчості графіків-функціоналістів
п'ятдесятих, висловлюючи свою солідарність або
категоричну незгоду з їх принципами роботи.
Можна припустити, що в цей час сформувався
стрижень професії дизайнера-графіка і канонічна,
або класична система творчості. Були сформульовані основні завдання, що постають перед проектувальником, і розроблені найбільш економічні і
логічно обґрунтовані схеми їх вирішення.
Вивчення і систематизація сучасного графічного дизайну дає підстави зазначити, що графічна
мова і принципи швейцарської школи знову стають
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актуальними. Поява нових засобів комунікації стимулювала розробку нових логічних і візуальних
рішень в графічному дизайні. Інтерфейси складних
побутових і професійних приладів, комп'ютерів, систем управління, інтернет-сайтів проектуються зараз керуючись виключно системно науковим підходом, що відповідає ідеологічному функціоналізму
п'ятдесятих. У традиційному (книжковому, журнальному, плакатному) графічному, а також в ідентифікаційному (фірмові стилі) дизайні застосовуються такі прийоми, властиві графічній мові інтерфейсів комп'ютерних програм. Вони надають
друкованій продукції системний характер, що
викликає явні асоціації з швейцарської школою.
В останні роки графічний дизайн стрімко втрачає національну ідентичність, так властиву йому в
вісімдесятих і першій половині дев'яностих років.
На різних міжнародних конкурсах і виставках, присвячених графічному дизайну, вже неможливо на
вигляд відрізнити плакат японського майстра від
плаката іспанського. Ці спостереження, а також
теза про циклічність дозволяють припустити про
формування в даний момент якогось нового
міжнародного стилю, що візьме принципи швейцарської школи і інтернаціонального стилю 1960-х
років, основні риси якого проявляються вже
сьогодні.
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ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СТИЛЯ ВО ВТОРОЙ ФОРТЕПИАННОЙ СОНАТЕ Д.
ШОСТАКОВИЧА
Лисименко А.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
FEATURES OF THE AUTHOR'S STYLE IN THE SECOND PIANO SONATA OF THE D.
SCHOSTAKOVICH
Lisimenko A.
Kemerovo State Institute of Culture

Аннотация
В статье анализируется Соната № 2 для фортепиано Д. Шостаковича в контексте авторского стиля
композитора. Рассматривается ладово-гармоническое мышление автора, особенности фортепианной фактуры, образная сфера сочинения. Прослеживаются характерные черты мелодики и гармонии Д. Шостаковича. Драматургия Второй сонаты воплощает лирико-философскую линию творчества композитора, которая характеризуется повышенным интеллектуальным началом.
Abstract
This article analyzes Second Sonata for Piano by Shostakovich in the context of the author's style of the
composer. Considered harmonic thinking author, features piano texture, shape sphere works. Manifested the characteristic features of melody and harmony Shostakovich. Dramaturgy Second Sonata embodies lyrical philosophical line of the composer, which is characterized by high intellectual beginning.
Ключевые слова: Дмитрий Шостакович, авторский стиль, Вторая фортепианная соната, драматургия, музыкальный язык, ладово-гармоническое мышление, фортепианная фактура, мелодика.
Keywords: Dmitri Shostakovich, the author's style, the Second Piano Sonata, drama, musical language, harmonic thinking, texture piano, melodica.
В феврале 1943 года Д. Шостакович создал
Вторую фортепианную сонату. От предыдущих
фортепианных сочинений ее отделяет почти десять
лет. Вернулся Шостакович к фортепианному творчеству в связи с трагическим событием – смертью в
Ташкенте Л.В. Николаева. Только монументальной
фортепианной формой мог Шостакович почтить
память выдающегося педагога, главы петербургской фортепианной школы.
Вторая соната получилась непохожей ни на
Первую сонату, ни на Прелюдии op. 34, ни на Первый фортепианный концерт. Трагическая эпоха
наложила свой отпечаток на образную сферу Сонаты. Колорит ее очень суров, внутреннее напряжение огромно, необычайно глубока сосредоточенность, контрасты эмоциональных состояний очень
резки. Концепция сочинения позволила психологически углубленно передать боль за каждого человека, ставшего жертвой войны. Вместе с тем, посвященная памяти близкого человека, соната не воссоздает его черты, а говорит о душевных
переживаниях, которые возвышаются над личным
горем. В музыке нет полутонов. Все контуры очерчены резко, конструкция преобладает над эмоцией.
Полное отсутствие фортепианной виртуозности.
По большей части в сонате всего два голоса, в
ней нет инструментальной виртуозности, преобладает графика, сила «оголенной» интонации. Вся
фортепианная ткань мелодизирована, каждый элемент графического изложения несет огромную выразительную нагрузку. Гомофонно-гармонической
фактуры почти нет, само мышление полифонично.
В этом смысле Соната родственна предшествовавшим ей камерно-инструментальным сочинениям:
Квинтету, с его строгостью, значительностью

мысли, развернутой фортепианной партией. Не
смотря на всю новизну сонаты, в ней есть черты,
сближающие ее с ранними фортепианными произведениями: ее лаконичный фортепианный стиль,
опирающийся на неоклассические течения. Именно
интеллектуальное начало, глубокая мысль очень
ясно выражена в сонате, что роднит сочинение со
всем творчеством Шостаковича тех лет. Именно во
второй сонате зарождается монограммная попевка
d – es – c – h (тема финала). Монограмма композитора в ряде важнейших произведений станет лейтмотивом: Десятая симфония, завершение 2-й и 4-й
частей; 4-й, 5-й, 8-й квартеты; Первый скрипичный
и Первый виолончельный концерты.

Пример 1.
Философичность,
интеллектуализм,
как
наиболее характерные тенденции искусства ХХ
века, проявилась не только в музыке (Скрябин,
Стравинский), но и в литературе (Брюсов, Рильке,
Блок, Пастернак, Б. Шоу, Т. Манн), театре (Мейерхольд), живописи (Врубель, Пикассо, Сезанн). Три
части второй сонаты оказываются связанными жанром интеллектуальной фортепианной лирики, сосредоточенно суровыми образами, напряженными
размышлениями. Интеллектуальной образной
сфере соответствует и прозрачность фактуры. И.И.
Соллертинский называл сонату одним из лучших
сочинений Шостаковича, которое «бесконечно
выше всей остальной фортепианной музыки, которую он написал».

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 22, 2019
Гармония Шостаковича отражает направленность его творчества тех лет. Не столь важна красочность, характеристичность гармонии, сколько
некоторая суровость тона, рельефность переходов,
сумрачность общего колорита. Трагедийное пространство музыки Шостаковича, изображение
страшных сторон жизни подразумевает значимость
ладово-гармонических средств. Особенность гармонической вертикали Шостаковича проявляется в
соотношении между аккордом и горизонтальными
линиями, в большинстве случаев это главные гармонии традиционных ладов. Гармоническая вертикаль строится на основе обычного контрапункта
крайних голосов (сопрано и бас). Но и нормы этой
основы, и все подробности звуковой ткани имеют у
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Шостаковича линеарно-гармоническую природу.
Это подразумевает широкое применение линеарных созвучий (вспомогательных, проходящих), которые образуются под действием мелодических токов. Шостакович тяготеет к линеарному изложению мысли, к преобладанию протяженных
мелодических линий. Отсюда возрастание роли полифонической гармонии. Такова ведущая индивидуальная идея гармонической вертикали Шостаковича. Но нетрудно найти в других произведениях и
примеры разработки индивидуально-выразительной аккордовой вертикали (оперы «Нос», «Катерина Измайлова»). Наиболее типичные гармонии
Шостаковича образуются вторгающимися в аккорд
линейными тонами.

Пример 2. Финал, вариация №4, tempo1.
Одним из наиболее примечательных новаторских явлений в гармонии Шостаковича является
разработанный им новый, своеобразный вариант
минорного лада: минор с низкими ступенями. Эти
пониженные ступени придают ладу выразительный
эффект омрачения. По выражению А. Должанского
пониженный минор становится «усугубленным»,
эффект мрачности еще более усиливается. Такой
лад можно назвать «суперминор». Новый пласт ладовости Шостакович начал разрабатывать в 30-е

годы. Одно из первых применений нового лада –
тема пассакальи в музыке оперы «Катерина Измайлова». Есть много доказательств того, что тоникой
суперминора Шостакович ощущал одну ступень, а
не две. Подобный звукоряд можно объяснить, как
лад смещенной тоники – минор с тоникой на 7-й
высокой ступени. Например, в теме вариаций в Финале Второй сонаты использован дважды пониженный эолийский лад (с низкими 4 и 8 ступенями).

Пример 3.
Главная партия Первой части написана в ладу с пониженной 8-й ступенью. В ней встречается тоническая гармония, объединяющая h и b, первую и восьмую ступени.
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Пример 4.
С появлением новых ладов рождаются своеобразные связи ступеней, новую трактовку получают
отдельные аккорды, появляются новые пути их разрешения. Например, появляется интересный энгар-

монизм мажорного трезвучия. Одноименный мажор включается в пониженный лад как энгармоническое звучание, которое должно разрешаться в тоническое трезвучие. Такое разрешение есть в конце
первой части Второй сонаты.

Пример 5.
Совершенно новым и непривычным становится соотношение параллельных тональностей. В
системе ладов Шостаковича мажором, параллельным к минору (дважды пониженному фригийскому
ладу), должен быть противоположный ему мажорный авторский лад (дважды повышенный лидийский лад). Выясняется, что в этой системе параллельные тональности отстоят друг от друга не на
малую терцию, а на уменьшенную кварту. Подтверждением сказанному является соотношение тональностей главной и побочной партий Первой части сонаты: главная написана в h-moll, а побочная в
Es-dur, то есть в системе ладов Шостаковича, в тональности, параллельной к главной.
Исходным началом мелодического стиля Шостаковича является речь. Но речь может быть разной. Если анализировать мелодику Шостаковича,
то привлекает внимание подчеркнутая апериодичность, нарушение симметрии, неравенство мелодических реплик, различная протяженность структур,
большая длительность мелодического развертывания, весомая роль речевых интонаций. Мелодия
развертывается как внутренний монолог, анализ,
борьба. Монолог превращается во внутренний диалог, навязывая композитору соответствующий тип
синтаксиса. Этот синтаксис мелодий – медитаций
не просто прозаический, но разговорный, то есть
предполагающий смысловую связь реплик и ответов. Эту связь можно увидеть в инструментальной
мелодике Шостаковича: почти каждая следующая
реплика подхватывает последние слова предыду-

щей. Это может быть целый интонационный оборот, или его часть, или ритмическая деталь, то, что
постоянно поддерживает связь.
Одновременно идея диалога отражается и фактурно: постепенно мелодическая линия расслаивается, появляются подголоски, имеющие различные
значения; противоречия, которые вначале противопоставляются линейно, начинают сосуществовать
одновременно – как раздвоение мысли, двойственность ситуации, как идея психологического конфликта. Но диалог – это всегда борьба, которая
должна быть как-то разрешена, должен быть
найден выход и достигнут итог. Поэтому Шостакович развертывает не просто монолог – диалог, но
целенаправленное движение к некоему конечному
выводу, то есть к кульминации, которая завоевывается с трудом.
Шостакович создал новый тип мелодики – диалогической, воплощающей в опосредованной
форме черты разговорно-речевого синтаксиса. Его
мелодика разворачивается не в одном голосе, а в нескольких, друг друга взаимодополняющих. Созданный Шостаковичем тип инструментальной кантилены мог возникнуть только в XX веке на основе
опыта (в первую очередь) вокальной музыки и
оперы XIX столетия. Должно было пройти какое-то
время, прежде чем достижения вокальной мелодики в освоении речевых интонаций смогли органично войти в состав инструментальной. У Шостаковича мелодии-медитации, мелодии-размышления, мелодии-диалоги рождались как следствие тех
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мучительных вопросов, которые он задавал себе
как человек.
Музыкальная речь Шостаковича подобна не
стихам, а прозе – неровная по ритмическому движению, с остановками, задержками, ускорениями.
Так человек говорит в тяжелом раздумье или же в
состоянии лихорадочного напряжения, и ритмика
гибко следует за любыми эмоциональными переживаниями. Шостакович использует богатые возможности тактовой переменности. Эти различия
тактовых величин, а также ритмических рисунков
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внутри тактов мастерски используются композитором в процессе формообразования. Ритмическими
способами Шостакович дифференцирует разделы
формы: экспозиционные, переходные, срединные,
заключительные.
В экспозиционных построениях какой-то один
размер является главным, ведущим. Чтобы ведущий метр был закреплен в музыкальной форме, в
начальных тактах на его основе делается «метрическая экспозиция». Во Второй сонате это такты 1 –2.

Пример 6.
Эффекта неровной прозаической речи Шостакович умеет достигать не только с помощью метрических смен, но и сменой ритмического рисунка
внутри такта. Кроме этого с помощью переменных
тактов Шостакович гибко отмечает фразировку и
кадансирование. В переходных разделах форм Шостакович вводит переменные размеры, создавая более широкое «метрическое дыхание». Заключительные построения, напротив, Шостакович выделяет
подчеркнутой
регулярностью:

повторяемостью мотивов, равномерностью ритмического рисунка.
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Abstract
The article provides information on an in-depth study of cyanophages and cyanobacteria. The DNA preparation is hydrolyzed by DNAase and gives a positive reaction with diphenylamine. These data and the results of
subsequent experiments on restriction enzyme analysis indicate that the nucleic acids of the studied cyanophages
N-5T and S-9T belong to the deoxyribose type. The method of thermal denaturation investigated the secondary
structure of DNA. We also characterized the gene of cyanobacteria - the host of the studied cyanophages. Electromicroscopic and electrophoretic analyzes were performed.
Keywords: DNA, RNA, cyanophages, nucleic acids, cyanobacteria, plasmids.
All cyanophages described so far (more than 50
strains) consist of one type of nucleic acid. The genome
of all cyanophages has double-stranded DNA, but differs in nucleotide composition and molecular weight
[1], according to the molecular weight of the genome,
all the studied cyanophages are divided into three
groups: 1) Cyanophages LPP-1, LPP-2, LPP-3A, A- 2,
5-1, S-2L, N-2, N-3T, NP-1T and NPC-1T (with a molecular weight of DNA up to 30 Maltons); 2) Cyanophages N-1 and others (41-45 Malton); 3) Cyanophages SM-1 and AS-1M (with a molecular weight
of DNA of which 52–62 Maltons, respectively). In this
regard, it was interesting to find out some features of
the DNA of the studied cyanophages N-5T and S-9T. ''
Nucleic acid preparations isolated from purified
cyanophagevirions (Fig. 1) N-5T and S-9T have absorption spectra typical of DNA with a maximum at

259 nm and a minimum at 232 nm. The ratio of their
optical density at 260 nm to optical density at 280 nm
was not lower than 1.76, and the ratio 260/230 was not
lower than 1.6.
Identification of the type of nucleic acids of the
cyano-phage under study was carried out both by color
reactions and by sensitivity to enzymatic and alkaline
hydrolysis. After incubation with 0.75 N NaOH for 18
hours at 37 ° C and after incubation with RNAase, the
nucleic acid remained in acid-soluble form. The DNA
preparation is hydrolyzed by DNAase and gives a positive reaction with diphenylamine. These data and the
results of subsequent experiments on restriction enzyme analysis indicate that the nucleic acids of the studied cyanophages N-5T and S-9T belong to the deoxyribose type.

Fig. 1. Particle distribution of cyanophages in a stepwise gradient of sucrose density: a - N - 5T, b - S -9T
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The secondary structure of DNA was investigated
by thermal denaturation in solutions of various ionic
strengths -1 x SSC and 0.1 x SSC. Decreasing the ionic
strength of the solvent by one order of magnitude lowers the melting temperature of DNA of the studied cyanophages by 16.9 - 14.9, practically without affecting
other parameters of thermal denaturation. The content
of HC pairs in the preparations, determined by the melting curves in 0.1 x SSC buffers, is almost completely
identical for each of the studied DNA and is equal to
65.42% for the cyanophage DNA N-5T, and for DNA
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S-9T - 66 , 84%. Equilibrium centrifugation in the concentration gradient of CsCI of the native cyanophage
DNA made it possible to obtain information on both its
primary and secondary structure (Fig. 2).
DNA molecules of cyanophages N-5T and S-9T
are localized by individual peaks in areas with a density
of 1.730 g / cm3 and 1.731 g / cm3, respectively (Table
1). The percentage of pairs of -HC, calculated by floating density and T.pl., is quite good for the DNA of both
cyanophages, which is typical for double-stranded
DNA with a standard set of nitrogen bases.

Fig. 2. The distribution of DNA cyanophage N-5T in the density gradient of Hoechst – CsCI
Table. 1.
Physicochemical parameters of DNA of cyanophages and cyanobacteria
Parameters
Cyanophages
Cyanobacteria
S-9T
N-5T
S. elongates
N. linckia
Mp DNA (1хSSC), C
94.74
95.12
87.42
86.28
Mp DNA (0,1хSSC), C
77.84
80.22
72.52
71.36
G + C (determined by Tm)
66,84
65,42
44,19
41,41
Floating density of DNA CsCI g / cm -3
1,731
1,730
1,705
1,703
G + C (determined by floating density% in CsCI)
72.44
71.42
44.90
43.87
Molecular mass (kbp)
48,8
44,3
Electron microscopic nucleotide analysis showed that the DNA molecules of cyanophages N-5T and S-9T
isolated from virions are linear, have open ends (Fig. 3.4). The number of DNA pairs of cyanophages N-5T and
S-9T is 44.3 and 48.8 kb, respectively (Table 1).

Figure 3. Electron micrograph of DNA cyanophage N-5T Uranyl acetate x 50 LLC

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 22, 2019

22

Figure 4. Electron micrograph of cyanophage S-9T DNA Uranyl acetate x 50 LLC
We also characterized the gene of cyanobacteria the host of the studied cyanophages (Fig. 5,). In the
cells of the cyanobacteria N. linckia - N59 and S. elongatus - N58, in addition to DNA and RNA, low molecular weight plasmid-like DNAs are found (Fig. 5, lanes
2,3). spectrophotometry, a positive reaction with diphenylamine, sensitivity to DNAase and the absence of the

effect of hydrolysis with alkali and RNAse, we identified cyanobacteria nucleic acids as DNA.
The distribution in the linear density gradient of
CsCI DNA of the studied species of cyanobacteria is
presented in Fig. 9.

АB
Fig. 5. DNA distribution of cyanobacteria S.elongatus-N58
(a) and N.linckia-N59 (b) in the density gradient of Hoechst-CsCl
S.elongatus-N58

N.linckia –N 59

A - 1-minor component

B - 1-native DNA

A - 2-native DNA

B - 2-DNA plasmids

A - 3-DNA plasmids
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Fig. 6. Electron micrograph of DNҚ cyanobacteria Nostoc linckia- N59 x 50,000

Fig. 7. Electron micrograph of DNA cyanobacteria Synechococcus elongatus - N 58 x 50 000

Fig. 8. Electron micrograph of plasmid DNA of cyanobacteria Nostoc linckia- N59 x 50,000
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Fig. 9. Electron micrograph of plasmid DNA of cyanobacteria Synechococcus elongatus - N 58 x 50 000
As seen from Fig. 6.7. The DNA of the bacteria species studied by us in a linear density gradient of CsCl
shows a multimodal distribution pattern. An electrophoretic analysis of the molecular masses of the individual
DNA fractions showed that the lower DNA fractions from Fig. 5, (AZ and B2) correspond to plasmid cyanobacteria. UN.linckia-59 DNA fractions \ B 1 according to electrophoretic mobility and floating density corresponds
to chromosomal DNA.

Fig. 10 Electrophoretic separation of cyanobacteria plasmids
1. Hind III - DNA fragments of phage λ
2. Native plasmid S.elongatus-N58
3. Native plasmid N.linckia N59
4. EcoRI - DNA fragments of phage λ
In the composition of S. elongatus-58 DNA, in addition to the chromosomal iplasmid DNA, minor DNA
components (A-1) were found with a floating density of 1.701 g / cm_3. Analogous results were obtained by series
of other authors in the study of DNA of other species of bacteria [2].

Fig. 11. Thermal melting curves of cyanophage S 9T (1) and N-5T (2) DNA into a 1.0 x SSC buffer
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Fig. 12. Thermal melting curves of the DNA of the cyanobacteria S.elongatus (1)
and N.linkia (2) in buffer l, 0xSSC
The thermal melting curves of N.linckia-59 DNA
of the studied cyanophages and ichyanobacteria are
shown in Fig. 11 and .12, from which it is seen that all
the preparations of DNA of cyanophages and cyanobacteria studied by the DNA have only one point of
loss.
According to the nucleotide composition, the
DNA of the studied cyanophages belong to the pronounced GC type, and the DNA of the cyanobacteria of
the species studied by us is of the AT type. The number
of HC pairs in the DNA of N.linckia-59 culture is

41.41% (calculated by the melting point), and the calculated floating density is 43.87%. GC-steam S.elongatus -58 - 44.90%, respectively.
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Аннотация
С использованием сернокислого аммония, ПЭГ с Мм 6000, этилового спирта и ацетона получены очищенные антигены вируса ящура типа А для получения антисывороток. Активность культуральных и лапинизированных антигенов вируса ящура типа А после очистки составила в РСК 1:16 и 1:32 соответственно.
Путем иммунизации морских свинок, кроликов, овец, свиней и телят с использованием очищенного
антигена получены антисыворотки, пригодные для постановки РСК. При этом активность специфических
сывороток к вирусу ящура типа А в РСК составила 1:8 и 1:64.
Для снятия антикомплементарных свойств сыворотки крови кроликов, овец и свиней обрабатывали
при 60 °С в течение 30 мин, при этом активность в РСК составила 1:8-1:16.
Все полученные антисыворотки оказались пригодными для постановки диагноза ящура типа А в РСК.
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Abstract
Using ammonium sulfate, PEG With mm 6000, ethyl alcohol and acetone, purified antigens of the strain
"Talasкi" type a FMD virus suitable for antisera production were obtained. The activity of cultured and lapinized
antigens of type a FMD virus after purification was 1:16 and 1:32, respectively, in CBR.
By immunization of Guinea pigs, rabbits, sheep, pigs and calves with the purified antigen of the strain "Talaski" of the FMD virus of type A antisera of the complement binding reactions suitable for statement are received.
The activity of specific sera to the strain of "Talaski" FMD virus type A in CBR was 1:8 and 1:64.
To remove the anti-complementary properties of blood serum of rabbits, sheep and pigs was treated at 60 0C
for 30 minutes, the activity in the CBR was 1:8-1:16.
All obtained antiserums are suitable for the diagnosis of FMD type a in the CBR.
Ключевые слова: вирус, ящур, сыворотка крови, иммунизация, антиген.
Keywords: FMD, serum, immunization, antigen.
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Введение
Ящур относится к числу самых опасных вирусных заболеваний сельскохозяйственных животных
[1] и в настоящее время регистрируется на территории Казахстана. Ежегодно наша страна для нужд
животноводства вынуждена закупать из зарубежа
вакцину против ящура на 200-300 млн. тенге, а экономический урон, наносимый заболеванием, исчисляется в пределах нескольких сот млн. тенге.
По данным Международного эпизоотического бюро, ежегодно неблагополучны по ящуру
55-70 государств на территории Азии, Африки,
Южной Америки и Европы. В последние десятилетия ящур не регистрировался лишь в странах Северной Америки, Австралии и Океании. Наиболее
напряженная эпизоотическая ситуация на азиатском континенте, где циркулирует вирус ящура 4
типов (О, А, С и Азия-1). Стационарно неблагополучны по ящуру такие страны как: Индия, Пакистан, Иран, Турция, Израиль, Саудовская Аравия,
Вьетнам, Малайзия, Таиланд, Филиппины и другие.
Сложной остается эпизоотическая ситуация и на
африканском континенте, на котором выделяли вирус ящура 7 типов: О, А, С, CAT-1, CAT-2, CAT-3
и Азия-1. В Азии и Африке отмечают случаи заболевания и других животных [2 - 12].
В 2007 году ящур официально зарегистрирован в трех областях Республики Казахстан [13]. До
этой вспышки ящура в Республике по официальным данным не было с 2001 г. [14, 15].
Методы лабораторной диагностики ящура варьируются в зависимости от того, необходимы ли
ранее обнаружение и типовая вариантная идентификация вируса ранняя диагностика или обнаружение и идентификация специфических противоящурных антител у животных-реконвалесцентов
ретроспективная диагностика.
Наибольшей разрешающей способностью
среди широко применяющихся реакций при относительно высокой чувствительности, специфичности, воспроизводимости и простоте обладает РСК
[16-20].
Анализ доступной литературы [21-25] по использованию РСК и других серологических реакций в диагностических целях свидетельствует, что
важнейшим компонентом, определяющим их специфичность, является диагностическая сыворотка,
так как при прямой диагностике именно она играет
роль индикатора наличия в пробе искомого агента
и указывает на его антигенную активность.

В связи с этим, цель наших исследований было
получение антисывороток к вирусу ящура типа А
на разных видах животных.
Материалы и методы исследования
Вирус. В работе использовали лапинизированный и культуральный вирус ящура, тип А22, штамм
"Таласский" с титром инфекционности не менее 7,5
lg ЛД50/см3 на мышатах-сосунах.
Животные. Для получения вируссодержащего
материала, вирусспецифических сывороток в опытах использовали телят в возрасте от 6 до 12 мес.
"Алатауской" породы массой от 120 до 150 кг, овец
от 1,5 до 3 лет, массой от 45 до 50 кг, свиней от 6 до
12 мес, массой от 40 до 50 кг, кроликов массой от 2
до 3 кг.
Для опытов использовали клинически здоровых животных с предварительной выдержкой в карантине не менее 15 сут.
Приготовление вируссодержащего органотканевого материала. Навеску органа измельчали
с помощью ножниц, растирали в ступке и готовили
33 % суспензию на стерильном физиологическом
растворе. Полученный гомогенат однократно замораживали при минус 40°С в течение 3 час, оттаивали при комнатной температуре и центрифугировали при 4000-5000 об/мин в течение 30 мин. Полученную надосадок использовали в качестве
испытуемого антигена.
Культивирование вируса в организме крольчат-сосунов. Крольчат инфицировали вируссодержащей суспензией подкожно в дозе не менее 107,5
ЛД50/мл и не допуская скученности, содержали при
температуре 26-28 °С.
Инфицированных крольчат, павших до 15 часов считали не специфичными, их браковали и уничтожали последующим автоклавированием, при
120-150 °С в течение 2 часов.
Крольчат, у которых в установленный срок появились характерные клинические признаки заболевания ящура (параличи, парезы, угнетение и болевая реакция), отбирали и умертвляли в последнем
периоде агонального состояния или сразу после
смерти вскрывали. Разделанные тушки крольчат
погружали на 8-10 сек. в раствор фурацилина на
70% этиловом спирте (1:1500), после чего их измельчали с помощью ножниц, растирали в ступке и
готовили 33% суспензию на стерильном забуференном физиологическом растворе.
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Культивирование вируса в культуре клеток.
Для получения вируссодержащей суспензии использовали выращенные в матрасах и сосудах культуры клеток почки ягненка с плотным монослоем
клеток. Для этого брали вирус, разбавляли поддерживающей питательной средой в соотношении
1:100 и инфицировали культуру клеток в матрасах,
внося в них 200 см3 среды с вирусом, а в роллерные
сосуды - по 300 см3.
Для контроля оставляли незараженными матрасы, в которые вносили только поддерживающую
среду, и инкубировали как инфицированные в стационарном положении при (37,0+0,5)°С.
Развитие вируса в культуре клеток определяли
по характерному цитопатическому действию. Микроскопию проводили ежедневно, начиная с 1-го дня
инкубации.
При развитии выраженных цитопатических изменении (поражением 70-90% клеточного монослоя), матрасы или сосуды замораживали при температуре минус (40+1)°С. В контрольных матрасах
или сосудах не должно быть каких-либо деструктивных изменений клеток. На следующие сут замороженные матрасы, сосуды оттаивали при комнатной температуре, из каждого матраса, сосуда брали
пробы для определения биологической активности
вируса и стерильности.
Биологическая активность культурального вируса должен быть не ниже 107,0 ТЦД50/см3.
Постановка и учет результатов серологических реакций. Для проверки активности и специфичности полученных антигенов и сывороток проверяли в РСК.
Реакцию проводили в объеме 0,5 см3 при двух
температурных режимах: 3-4 °С в течение 16-18 ч.
(фаза связывания комплемента) и 37-38 С в течение 30 мин. (фаза выявления). Разведения компонентов реакции готовили на физиологическом растворе. Все сыворотки (испытуемые, заведомо специфические и нормальные) в РСК использовали
после предварительного прогревания. Перед постановкой главного опыта проводили титрование гемолизина согласно наставлению по его применению. Гемолизин применяли в составе гемсистемы,
которую готовили путем смешивания равных объемов гемолизина в рабочем титре и 2,5% взвеси
эритроцитов барана. Приготовленную смесь выдерживали в термостате при 37-38 С в течение 40 мин
и использовали в РСК в дозе 0,2 см3.
Концентрирование вируссодержащих материалов. Концентрирование препаратов белка (антигенов вируса ящура) проводили, используя сернокислый аммоний, ПЭГ с Мм 6000, этиловый спирт
и ацетон [26, 27].
Оценка эффективности методов очистки и
концентрирования вируса ящура.
Оценку эффективности очистки вируса ящура
от балластных белков, проводили по формуле:
очистка вируса (в %)= 100%-(V1хC1)/(V2хC2)х100 (1)

V1-объем конечного материала;
С1- концентрация конечного материала;
С2- концентрация исходного материала;
V2- первоначальный объем.
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Концентрацию белка определяли на спектрофотометре при длинах волн 260 и 280 нм и определяли по формуле [28].
Статистическая обработка результатов.
Все эксперименты проводили в трехкратной повторности. Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с вычислением среднего арифметического значения (Х) и средней квадратической
ошибки
(m)
при
помощи
компьютерных программ "Excel" и "Statistica 6.0"
для Windows XP. Цифровые данные подвергали
статистическому анализу с определением средних
величин и их ошибок непосредственным и разностным методом по Стьюденту [29, 30].
Результаты исследований
Для получения диагностических сывороток,
содержащих высокие титры антител, животных
подвергают иммунизации по определенным схемам, либо заражением вирулентным материалом.
Диагностические сыворотки при различных инфекциях получают самыми разнообразными способами, но при этом придерживаются общих правил:
 Антигены для иммунизации должны быть
предельно чистыми, т.е. не содержать клеточные
компоненты или другие неадекватные компоненты.
 Схема иммунизации должна быть, как
можно проще и легко воспроизводима.
 При выборе донора необходимо учитывать
вид животного, так как это играет определенную
роль в избежание неспецифической реакции с антигенами против видоспецифических клеток.
Общепринятых схем с целью получения активных и специфичных сывороток не существует [31].
Некоторые авторы для получения ящурных диагностических сывороток использует морских свинок. Вначале заражают морских свинок массой 450500 г введением в кожу подушечек задних конечностей 0,2 мл 10% суспензии афтозного вируса ящура.
Затем отбирают в качестве продуцентов сыворотки
морских свинок, заболевших генерализованной
формой ящура. Через 30-45 дней отобранным морским свинкам 2-3 раза внутримышечно в область
бедра вводят 20% суспензию афтозного вируса на
1/15 М фосфатном буферном растворе сапонина.
Через 10 дней после последней иммунизации животных обескровливают и получают иммунную сыворотку [32].
Есть источники, в которых говорится, что для
изготовления стандартных гипериммунных сывороток для определения типов вируса ящура реакцией связывания комплемента, используют гипериммунизацию кроликов вирусом ящура типа A,
предварительно адаптированным к 5-8-дневным
крольчатам, в дозе 2 мл 3-4 раза с интервалом в 6-7
дней. На 8-10 день после последней инъекции сыворотку кроликов проверяют на активность в РСК.
При положительных результатах кроликов обескровливают для получения типоспецифических сывороток [33].
В связи с этим в наших опытах первоначально
для получения антисывороток против вируса
ящура типа А были использованы лабораторные
животные, такие как морские свинки и кролики.
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Для иммунизации животных использовали
концентрированные и очищенные (лапинизированный и культуральный) антигены вируса ящура,
тип А.
Схема иммунизации животных оптимизированы в условиях РГП НИИ проблем биологической
безопасности, которые отличались между собой
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сроками иммунизации, интервалами между введениями антигена, дозами вводимого материала и использованиям несколько видов адъювантов.
Для получения антисывороток к вирусу ящура
типа А на морских свинках испытаны одна, а на
кроликах две схемы иммунизации, таблица 1.

Таблица 1
Схемы получения специфических антисывороток к вирусу ящура типа А на лабораторных животных
Интервал
№
Объем и %
Способ введения
между введенисхемы
адъюванта
ями, сут.
Морская свинка
Предварительное заражение животных не инактивированной 10% суспензией лапинизированного вируса типа А в
42
дозе 1 см3 в/к в подушечки задних лапок
1
4
Ввели по 1 см3 очищенного инактивированного антигена
0,05 мл
типа А в/м в область бедра (по 0,5 мл на каждое бедро) в
10% сапо4
комплексе с адъювантом трехкратно
нина
4
Кролик
В начале кроликам вводили по 1 см3 антигена в комплексе с
2-3% ГОА
21
адъювантом в/м в межлопаточную область
7
1
Вводили по 2 см3 антигена в/в дважды
7
Ввели антиген в/в по 2 см3
7
Кроликам предварительно вводили в/м по 2 см3 адъюванта
2-3% ГОА
7
Вводили по 1 см3 антигена в комплексе с адъювантом в/м в
2-3% ГОА
21
межлопаточную область
2
7
Вводили по 2 см3 антигена в/в дважды
7
Ввели антиген внутривенно по 2 см3
7
Примечания: 1. «в/к» - внутрикожно. 2. «в/м» - внутримышечно. 3. «в/в» - внутривенно. 4. «ГОА» гидроокись алюминия.
Далее в наших опытах для получения антисыворотки к вирусу ящура типа А испытаны естественно восприимчивые животные. Для этого испытывали свиней в возрасте 5-6 мес., телят и овец в

возрасте 10-12 мес. Схемы иммунизации представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Схемы получения специфических антисывороток к вирусу ящура типа А на восприимчивых животных
№
Объем и проИнтервал между
Способ введения
схемы
цент адъюванта
введениями, сут.
Свинья
Предварительное заражение животных лапинизированным вирусом в дозе 5 см3 в/м и 0,5 см3 вируса в 21
пятачок в несколько точек
Животным вводили по 5 см3 очищенного антигена в
комплексе с адъювантом в/м в несколько точек шей5 см3 ПАФ
14
ной области
1
Вводили по 8 см3 антигена в комплексе с адъюван2, 5 - 5 см3 ПАФ
14
том в/м дважды
3
Животным ввели антиген в количестве 18 см в ком5 см3 ПАФ
14
плексе с адъювантом в/м
3
14
Животным ввели 6-10 см антигена в комплексе с
5 см3 ПАФ
адъювантом в/м дважды
14
Предварительное заражение животных вирусом типа
7
А в дозе 5 см3 в/м
Вводили по 0,2 см3 очищенного через сахарозную
подушку культурального антигена в комплексе с
5 см3 НАФ
7
адъювантом в/м в несколько точек шейной области
Вводили по 0,5 см3 очищенного антигена в комплексе с адъювантом в/м в несколько точек шейной
5 см3 НАФ
21
2
области
Ввели в/м очищенный культуральный антиген в объ5 см3 НАФ
21
еме 2 см3 в смеси с адъювантом
3
Ввели в/м тот же антиген по 1 см в смеси с адъюван4 см3 НАФ
21
том
3
Ввели 5 см очищенного лапинизированного анти5 мл НАФ
7
гена в смеси с адъювантом
Овцы
Вводили п/к в область предлопаточных лимфоузлов
ГОА в концен6 см3 очищенного лапинизированного антигена в
14
трации 1,5%
смеси с адъювантом
Ввели п/к в область предлопаточных лимфоузлов 7
см3 очищенного лапинизированного антигена в
5 см3 адъю1
14
смеси с адъювантом и 5 см3 очищенного лапинизи- ванта "ВНИЯИ"
рованного антигена в/в
Ввели п/к в две точки в область предлопаточных
14
0,1 см3 Т- актилимфоузлов по 5,5 см3 очищенного лапинизированвина
14
ного антигена в смеси с адъювантом дважды
Телята
Теленка в возрасте 12 мес заражали вирусом ящура
56
типа А п/к в объеме по 3 см3
Вводили очищенный культуральный антиген в две
равный объем
точки предлопаточных лимфоузлов п/к по 3 см3 в
21
НАФ
комплексе с адъювантом
1
Ввели в две точки предлопаточных лимфоузлов п/к
равный объем
28
по 4 см3 культурального антигена с адъювантом
НАФ
Ввели в две точки предлопаточных лимфоузлов 15
равный объем
28
см3 культурального антигена с адъювантом
НАФ
Примечания: 1. «п/к» - подкожно. 2. «в/м» - внутримышечно. 3. «НАФ» - неполный адъювант Фрейнда.
4. «ГОА» - гидроокись алюминия. 5. «ПАФ» - полный адъювант Фрейнда.

Полученные антисыворотки к штамму "Таласский" вируса ящура типа А22 на различных видах животных были проверены на активность и специфичность в РСК, результаты представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Исследование в РСК гипериммунных сывороток, полученных на различных видах животных n=3
Титр в РСК
№
Сыворотка
Нормальный анТип
Тип
Тип
п/п
Тип А
тиген
О
С
Азия-1
Сыворотка типа А, полученная на мор1:32 –
1
ских свинках
1:64
Сыворотка типа А, полученная на кро1:32 –
2
1:2
ликах по схеме №1
1:64
Сыворотка типа А, полученная на кро1:32 –
3
1:2
ликах по схеме №2
1:64
Сыворотка типа А, полученная на сви1:16 –
4
1:2
ньях по схеме №1
1:32
Сыворотка типа А, полученная на сви1:8 –
5
ньях по схеме №2
1:16
Сыворотка типа А, полученная на ов6
1:32
1:2
цах
Сыворотка типа А, полученная на теля1:16 –
7
тах
1:32
8
Нормальная сыворотка КРС (контроль)
Примечание «-» - отрицательный результат.

30

Как видно из таблицы на различных видах животных получены специфичные сыворотки с активностью в РСК 1:8 – 1:64. Полученные результаты
согласуются с данными литературы о возможности
получения специфических сывороток к вирусу
ящура, как на лабораторных, так и на естественновосприимчивых животных [34, 35, 36, 37]. Кроме
того антисыворотки к вирусу ящура типа А, полученные на кроликах, овцах и свиньях положительно
реагировали с антигеном типа О в разведениях 1:2.
Есть данные, что к числу существенных затруднений, которые встречаются при использовании сывороток в РСК, относится антикомплементарность, т.е. способность связывать комплемент в
отсутствие антигена и тем самым задерживать гемолиз, а также наличие тканевых антител. Антикомплементарность может быть обусловлено как
длительным хранением сывороток, так и свойством, присущим некоторым видам животных
(например, кроликам). Также есть литературные
данные, что для предотвращения антикомплементарности рекомендуется хранить сыворотки в состоянии глубокой заморозки или лиофильно высушенном состоянии. В ряде литератур во избежание
появления антикомплементарности сыворотках
предлагает очень тщательно отделять сыворотку от
сгустка, не захватывая эритроцитов. Для устранения антикомплементарности можно дополнительно
прогревать их при температуре, которая на 1- 2°С
выше необходимой для инактивации комплемента,
или замораживать при минус 20-70°С с последующим удалением осадка центрифугированием [38].
В связи с этим, полученные сыворотки подвергались определенной температурной обработке для
снятия антикомплементарности при 60 °С в течение
30 мин.
После температурной обработки сыворотки
сохраняли активность в РСК в пределах 1:8 и 1:16,
в то же время исчезли антикомплементарные свойства.

Выводы
В результате проведенных исследований, с
применением концентрированных и очищенных
антигенов штамма "Таласский" вируса ящура типа
А22 получены активные и специфичные антисыворотки на морских свинках, кроликах, овцах, свиньях и телятах, пригодные для постановки РСК. Активность полученных сывороток в РСК составил в
титрах 1:8 – 1:64.
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Аннотация
В статье приводятся данные экспериментов получения антихламидийных сывороток и
иммуноглобулинов из них. В результате путем гипериммунизации двумя схемамиспецифическими
хламидийными антигенамиовец и коз получены позитивные сыворотки с активностью в РДП1:16-1:32.
Из антихламидийных сывороток выделены иммуноглобулины спиртовым методом Кона и на основе
выделеных иммуноглобулинов были приготовлены конъюгаты по методу Уилсон и Накане, активность
конъюгатов в ИФА составила 1:800.
Abstract
The article presents experimental data on the production of antichlamydial serums and immunoglobulins from
them. As a result, by hyperimmunization with two schemes with specific chlamydial antigens of sheep and goats,
positive sera with activity in the RDP of 1: 16-1: 32 were obtained.
Immunoglobulins were isolated from antichlamydial sera by the Cohn alcohol method and conjugates were
prepared on the basis of the isolated immunoglobulins according to the Wilson and Nakane method, the activity
of the conjugates in ELISA was 1: 800.
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Введение
Хламидийные инфекции широко распространены среди всех видов млекопитающих животных
и птиц. Хламидиозыживотных, также известный
как энзоотический аборт, вызывается бактерией
Chlamydophilaabortus [1, 2, 3, 5].
Энзоотической аборт обычно происходит в последние 2-3 недели беременности и характеризуется рождением мертвых приплодов и воспалением
плаценты. Однако инфекция может также проявляться рождением живых или слабых приплодов,
которые живут не дольше, чем 48 часов [4, 6, 7, 8,
9].
Часто, латентное, стертое или хроническое течение инфекционного процесса при хламидиозе,
значительно усложняет контроль хламидийных энзоотий. Очень редко можно наблюдать признаки,
прогнозирующие аборт, хотя изменения в поведении и вагинальные выделения можно наблюдать в
последние 48 часов беременности. Диагностика
хламидиозов животных зависит от выделения и
идентификации возбудителя или его нуклеиновой
кислоты в материалах аборта или вагинальных выделений у недавно абортировавщих маток [12, 13,
14].
Cуществующие методы диагностики хламидиозов средиживотныхимеют ряд существенных недостатков. Они в основном связаны с низкой чувствительностью и специфичностью, а также длительностью ожидания результатов реакции.
До недавнего времени для проведения диагностических исследований в республиканских ветеринарных лабораториях использовался набор для
серологической диагностики хламидиозов сельскохозяйственных животных методом РСК (РДСК)
(авторы технологии – Абеуов Х.Б., Кутумбетов
Л.Б., Шманов К.С.) [13].
В последние годы, для этой цели в место указанного набора ветеринарные диагностические лаборатории республики используют тест-системы
для ИФА-диагностики производства ближнего и
дальнего зарубежья (ООО НПФ «Сиббиотест»,
Россия, «LSI-Life Technologies», Франция (заявитель – ТОО «Zalma Ltd», РК), «ID VET», Франция,
(заявитель – ТОО «BTA Laboro», РК) IDEXX
Switzerland GMBH, Швейцария (заявитель – ТОО
«Вет-Эксперт», РК).
В Казахстане не разработана технология изготовления тест-системы для ИФА-диагностики хламидиозов животных. Поэтому проведение исследования в этом направлении в научных учреждениях
республики является актуальным.
Материалы и методика исследований
В процессе проведения экспериментальных
исследований были использованы:
- производственный штамм «ММ» возбудителя ХАЖ;
- РКЭ, 6-7 суточного возраста;

- овцы в возрасте до 1 года;
- козыв возрасте около 1 года.
Буферные растворы и их приготовление:
- 0,1 М карбонатно-бикарбонатный буфер
(КББ), рН 9,6, готовят путем смешивания 10 см3 1
М натрия двууглекислого (105,8 г Nа2СО3 на 1 дм3
дистиллированной воды) и90 см3 1 М гидрокарбоната натрия (83,9 г NаНСО3 на 1 дм3 воды), полученную смесь доводят до 1 дм3 дистиллированной
водой. Раствор хранят при комнатной температуре
не более 2-х недель.
- 0,15 М раствор NаСl (физиологический раствор): в мерную колбу вносят 8,7 г NаСl и объем
доводят дистиллированной водой до 1 дм3.
- 0,01 М раствор уксуснокислого натрия, рН
4,3-4,4: 1,36 мг уксуснокислого натрия (СН3СООNа
х 3Н2О) растворяют в 1 дм3 дистиллированной
воды, рН раствора доводят до 4,3-4,4 с помощью
уксусной кислоты.
- 1% раствор перекиси водорода (Н2О2): в мерную колбу вносят 3 см3 30%-го Н2О2 и общий объем
доводят до 30 см3 дистиллированной водой.
Для культивирования возбудителя ХАЖ и получения хламидийсодержащих суспензий (ХСС) с
целью наработки специфического антигена, применяемого для гипериммунизации животных, были
использованы 6-7-суточные РКЭ. Заражение РКЭ
исбор биоматериала, а также инкубацию возбудителя проводили по общепринятым методам.
Специфический антиген для иммунизации животных получают из производственного штамма
«ММ» путем последовательных пассажей на РКЭ,
двухкратноготермолизисавозбудительсодержащей
суспензии (ВСС) при минус 45оС и при 24оСи центрифугирования при 4300 об/мин.
Для получения специфических сывороток к
возбудителю ХАЖ в качестве доноров использовали овец и коз. Перед иммунизацией от животных
брали пробы крови и исследовали на наличие антител к возбудителю ХАЖ.
Схема гипериммунизации овец и коз предусмотрено двухкратное введение антигена внутримышечно в область бедра в возрастающих дозах от
5 до 10 см3 с интервалом между инъекциями 10 и 18
суток.
Выделение гамма-глобулиновой фракции из
позитивных сывороток крови проводили по методу
Кона и с помощью сернокислого аммония [15].
Выделение гамма-глобулинов по методу Кона
включает 3 этапа:
- первый – осаждение гамма и бета-глобулинов;
- второй – отделение бета-глобулина;
- третий – осаждение гамма-глобулина.
Первый этап:
рН используемой сыворотки доводили до 7,07,2 с добавлением ацетатного буфера №1. Затем к
30 см3 охлажденной до 0°С сыворотки добавляли
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температуре минус 3°С, а затем к нему тонкой
струйкой при постоянном помешивании добавляли
53% спирт, охлажденный до минус 15°С, из расчета
0,4 дм3 на 1 дм3 раствора. При этом конечная концентрация спирта в растворе должна равняться
26%, а температура постепенно снижается до минус 3С. Полученную смесь хорошо перемешивали
и оставляли в холодильнике при минус 6±1°С на 1012 ч для формирования осадка и центрифугировали.
После этого надосадок декантируют, а нижний
слой с осадком гамма-глобулина центрифугируют
на холоде при минус 5°С при 10804g в течение 20
мин. Осадок гамма-глобулина взвешивают на холоде и ресуспендируют в двух объемах (г/объем),
охлажденного до льдинок физиологического раствора и дополнительно разводят в таком же объеме
охлажденной до 0°С дистиллированной воды.
Результаты исследований и их обсуждение
Получение специфических сывороток к возбудителю ХАЖ.
Для получения антисывороток в качестве антигена для иммунизации животных использовали
очищенные антигены возбудителя ХАЖ полученные двумя способами.
В экспериментах для получения сывороток к
очищенным антигенам возбудителя ХАЖ использовали коз и овец. Антисыворотки к возбудителю
ХАЖ получены двумя схемами.
Первоначально животных иммунизировали
очищеннымиантигенами возбудителя ХАЖ в область бедра внутримышечно в объеме 1,0 см3(концентрация антигена 212 мкг/см3). По истечении 10
и 18сутживотных подвергали гипериммунизации
путем введения в область бедра внутримышечно
очищенного антигена в различных дозах с адъювантом MontanideISA-71 в соотношении 3:7. Через 7 и 14 сут после последней инъекции у животных брали пробу крови из яремных вен и проводили контроль антителообразования в РДП.
Схемы полученияантисыворотокк очищенным
антигеном возбудителя ХАЖ представлены в таблице 1.
Таблица 1
Активность полученных антисывороток в серологических реакциях
Материалы для
Доза материала, концентрация и кратАктивность в:
введения
ность введения белка
Доза,
Концентрация,
Кратность
РДП
РСК
см3
мкг/см3
АгС АгН АгС АгН
Схема №1
Очищенный ан5
234
1
1:8
н/и
н/и
тиген №1
5
234
1
1:8
н/и
н/и
Схема №2
Очищенный ан5
578
1
1:4
н/и
н/и
тиген №2
5
578
1
1:2
н/и
н/и
5
578
1
1:2
н/и
н/и
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тонкой струйкой 26,5 см3 53% раствора этилового
спирта ректификата, охлажденного до минус 15°С.
Температура сыворотки при этом постепенно снижается до минус 5°С, а концентрация спирта достигает 26%. Полученную суспензию хорошо перемешивали и помещали в холодильник при минус
61°С на 10-12 ч для формирования осадка. При
первом осаждении в осадок выпадают глобулины, а
в надосадочной жидкости остается альбуминовая
фракция. Осадок глобулинов отделяли путем центрифугирования при 10804g в течение 15 мин при
42°С. Полученный осадок после центрифугирования взвешивали.
Второй этап:
Осадок глобулинов, полученный при первом
осаждении, размешивали до гомогенной взвеси в
двух объемах (г/объем) охлажденного до 0°С физиологического раствора. К полученному гомогенату добавляли охлажденную до льдинок дистиллированную воду в объеме 9,5 см3 на 1 г осадка.
Второе осаждение проводили при рН 5,0-5,1,
что достигается добавлением к раствору глобулинов ацетатного буфера №2. После установления необходимого рН к полученному раствору тонкой
струйкой добавляли равный объем охлажденного
до минус 11±1°С 26% раствора спирта. При этом
температура смеси постепенно снижается до минус
4±2°С, а концентрация спирта доходит до 13%. Полученную суспензию хорошо перемешивали и помещали в холодильник при температуре минус
4±2°С на 10-12 ч для формирования осадка. При
втором осаждении в осадок выпадает бета-глобулиновая фракция, отделяемая центрифугированием
при минус 4+2°С со скоростью 10804g в течение 15
мин. В надосадкеостается гамма-глобулиновая
фракция.
Третий этап:
Центрифугат, полученный при втором осаждении, подщелачивали 1 М раствором бикарбоната
натрия до рН 7,0-7,2. Для доведения ионной силы
раствора до 0,05 к 1 дм3 подщелоченного центрифугата добавляют 1,5-1,7 г сухой соли хлористого
натрия. Раствор выдерживали в течение 1-2 ч при
Вид животных

Коза
Овца

Коза
Коза
Овца
Примечания:
1 «-»– отрицательный результат
2 «АгС» – антиген специфический
3 «АгН» – антиген нормальный
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Как видно из данных таблицы1, специфические сыворотки к возбудителю ХАЖ полученные
на овцах и козах по первой схеме оказались достаточно активными и специфичными, активность их
составила в РДП 1:8 и в РСК 1:48, а полученные по
второй схеме антисыворотки показали активность в
РДП 1:4 и в РСК 1:32.
Выделение иммуноглобулинов из специфических сывороток и оценка их активности.
Чувствительность, специфичность и воспроизводимость ИФА находятся в прямой зависимости
от качества конъюгатов антител с ферментами. А
качество конъюгатов, в свою очередь, зависит от
активности, специфичности и чистоты применяемых для конъюгации иммуноглобулинов или антител.

№
п/п
1

2
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Выделение иммуноглобулинов проводили из
позитивой антисыворотки к штамму «ММ» возбудителя ХАЖ, полученной по первой схеме.
Для выделения и очистки иммуноглобулинов
при ХАЖ были испытаны следующие способы:
- трехкратное осаждение общей глобулиновой
фракции насыщенным раствором сернокислого аммония при 40, 35 и 33% степени насыщения,
- 3-ступенчатое осаждение альбумина и иммунных глобулинов различными концентрациями
этилового спирта по методу Кона.
Выделенные иммуноглобулины, параллельно
с исходной сывороткой, исследовали на активность
и специфичность в РДП и ИФА. Результаты этих
исследований представлены в таблице 2.

Таблица 2
Специфическая активность иммуноглобулинов и приготовленных на их основе конъюгатов
в РДП и ИФА
Метод выделения иммуАктивность в РДП
Титр конъНеспецифическое
ноглобулина
югата в
фоновое окрашиваисходной
иммуноглобулина
ИФА
ние
сыворотки
Осаждение
насыщенным
раство1:8
1:32
1:800
слабое
ром(NH4)2SO4
Спиртовое осаждение по
1:8
1:32
1:800
отсутствует
Кону

Представленные в таблице 2данные свидетельствуют о том, что наиболее активные иммуноглобулины выделены с помощью сернокислого аммония и спиртового осаждения по методу Кона. На основе выделенных иммуноглобулинов, были
приготовлены специфические конъюгаты по методу Wilson и Nakane.
Активность в ИФА конъюгатов, приготовленных на основе иммуноглобулинов, выделенных
сернокислым аммонием и спиртовым методом по
Кону, составила 1:400-1:800 и соответственно рабочие титры 1:100-1:200. Но конъюгат, приготовленный на основе иммуноглобулинов, выделенных
сернокислым аммонием, имел неспецифическое
фоновое окрашивание с контрольными (отрицательными) антигенами.
Таким образом, более приемлемым является
метод выделения чистого иммуноглобулина с помощью спиртового осаждения по методу Кона, так
как он специфичный при постановке ИФА.
Заключение
В результате проведения гипериммунизацииовец и козс использованием в качестве антигена очищенных белков из хламидийсодержащей суспензии
в комплексе с биостимуляторамиполученыпозитивные сыворотки с активностью в РДП1:16-1:32.
Наиболее оптимальным методом выделенияиммуноглобулиновой фракции из позитивных
антихламидийных сывороток крови оказался спиртовой метод Кона. На основе выделенного иммуноглобулина были приготовлены конъюгаты по методу Уилсон и Накане, активность конъюгата в
ИФА составила 1:800.
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Аннотация
В статье приводится анализ изучение динамики постоянства личинок из отряда Plecoptera для повышения значимости биоиндикационных исследований в ходе экологического мониторинга реки Белая, протекающей по территории Республики Башкортостан. Сбор и анализ постоянства (в долях единицы) личинок поденок проводился в районах 9 государственных водопостов, находящихся на реке Белая с 2005 по
2018 годы. Всего в районах проведения исследований была проанализирована динамика постоянства личинок 13 видов поденок. Составлен список постоянных, добавочных и случайных видов представителей
отряда Plecoptera на изученных участках реки Белая. В дальнейшем сочетание динамики постоянства личинок поденок с результатами гидрохимических анализов позволит заменить ряд гидрохимических анализов на более дешёвые биологические анализы.
Abstract
The article provides an analysis of the dynamics of the persistence of larvae from the Plecoptera detachment
to increase the importance of bioindication research during environmental monitoring of the Belaya River, which
flows through the territory of the Republic of Bashkortostan. Collection and analysis of constancy (in fractions of
a unit) of sprouts larvae was carried out in areas of 9 state waterfalls located on the Belaya River from 2005 to
2018. In total, in the areas of research, the dynamics of the constancy of larvae of 13 species of sub-species were
analyzed. A list of permanent, additional and random species of representatives of the Ephemeroptera detachment
on the studied sections of the Belaya River has been drawn up. In the future, the combination of the dynamics of
the constancy of the sprouts with the results of hydrochemical analyses will allow to replace a number of hydrochemical analyses with cheaper biological analyses.
Ключевые слова: биоиндикация, личинки отряда Plecoptera, река Белая, постоянство видов, динамика постоянства видов.
Keywords: bioindication, larvae of group Plecoptera, Belaya River, constancy of types, loudspeaker of constancy of types.
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По данным Fochetti, Tierno de Figueroa (2008)
[8, р. 365—377] мировая фауна веснянок включает
более 3497 видов. На территории России и сопредельных стран обитает 340 видов веснянок [2, с. 42
- 44]. В целом для водоёмов Республики Башкортостан известно 17 видов [1, с. 16—25]. В силу своей
оксифильности и стенотермности личинки веснянок наиболее чувствительны к любому типу загрязнений, поэтому используются как основные биологические индикаторы степени загрязнения водотоков в природоохранном мониторинге рек [6, 44 с.].
Цель данного исследования заключалась в том,
чтобы выявить степень динамики постоянства личинок 6 видов Plecoptera, обитающих в реке Белая,
протекающей по территории Республики Башкортостан для дальнейшего их использования в ходе
экологического мониторинга этого водотока.
Исследования проводились в летнюю межень
с 2005 по 2018 г. в районах 10 государственных водопостов и створов на р. Белая: створ 1 (р-н ж/д
станция «Шушпа»); створ 2 (р-н Д/О «Арский камень»); створ 3 (выше г. Мелеуз); створ 4 (ниже г.
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Мелеуз); створ 5 (выше г. Салават); створ 6 (ниже
г. Ишимбай); створ 7 (выше г. Стерлитамак); створ
8 (ниже г. Стерлитамак); створ 9 (выше г. Уфа).
Отлов личинок веснянок осуществлялся с применением ручного сбора, водного сачка, сачкаскребка и осмотра лежащих в воде предметов —
камней, коряг и т. п., перекатыванием гальки и камней перед выставленным против течения сачком в
соответствии с [4, с. 64 - 104] на десяти участках
(расстояние между участками 100—150 м) на каждом створе.
Определение видовой принадлежности личинок веснянок проводилось непосредственно на
створе по определителю [3, с. 303 - 319]. В дальнейшем определение видовой принадлежности личинок веснянок было перепроверено в лабораторных условиях по определителю [7, 382 с.]. Систематическая характеристика использованных для
проведения исследования личинок веснянок представлена в таблице 1.

Таблица 1.
Систематический состав использованных для проведения исследования личинок веснянок
Семейство Chloroperlidae
Род Chloroperla Newman, 1836
Xanthoperla apicalis (Newman, 1836)
Siphonoperla burmeisteri (Pictet, 1841)
Семейство Taeniopterygidae
Род Taeniopteryx, Pictet, 1841
Taeniopteryx nebulosa (Linne, 1758)
Семейство Nemouridae
Род Nemurella Kempni, 1898
Nemurella pictetii (Klapalek, 1900)
Род Nemoura Pictet, 1841
Nemoura cinerea (Retzius, 1783)
Семейство Leuctridae
Род Leuctra Stephens, 1835
Leuctra fusca (Linnaeus, 1758)
Оценка постоянства видов (С) (в долях единицы) на биотопах рассчитывалась по формуле:

C

n
, где n — число выборок, содержащих изуN

чаемый вид, N — общее число взятых выборок. В
зависимости от значения постоянства вида на
створе определялись следующие категории: постоянные виды (С > 0,5); добавочные виды (0,25 < C <

0,5); случайные виды (C < 0,25) [5, с. 290].
Корреляционные матрицы связей между постоянством изученных личинок веснянок представлены в таблицах 2 – 10. Данное исследование показало, что сильная прямая корреляционная связь (r =
0,9) наблюдается лишь между постоянством N.
pictetii и L. fusca, в реке Белой выше города Мелеуз.

X. apicalis
S. burmeisteri
T. nebulosa
N. pictetii
N. cinerea
L. fusca

1,0
-0,5
0,2
-0,1
0,2
-0,2

1,0
0,5
-0,3
0,1
0,4

1,0
-0,2
0,5
0,3

1,0
-0,1
-0,1

1,0
0,6

L. fusca

N. cinerea

N. pictetii

T. nebulosa

X. apicalis

S. burmeisteri
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Таблица 2.
Корреляционная матрица связи постоянства личинок веснянок в реке Белой
в районе ж/д станции «Шушпа»
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1,0

C. apicalis
C. burmeisteri
T. nebulosa
N. pictetii
N. cinerea
L. fusca

1
-0,5
-0,3
-0,4
-0,5
-0,3

1
0,5
0,3
0,4
0,4

1
0,1
0,5
0,1

1
0,4
0,0

1
-0,1

L. fusca

N. cinerea

N. pictetii

T. nebulosa

C. apicalis

C. burmeisteri

Таблица 3.
Корреляционная матрица связи постоянства личинок веснянок в реке Белой в районе
Дома отдыха «Арский камень»

1

C. apicalis
C. burmeisteri
T. nebulosa
N. pictetii
N. cinerea
L. fusca

1
0,1
-0,1
-0,1
-0,3
-0,1

1
-0,2
-0,1
0,5
0,1

1
0,2
-0,6
0,3

1
0,5
0,9

1
0, 6

L. fusca

N. cinerea

N. pictetii

T. nebulosa

C. apicalis

C. burmeisteri

Таблица 4.
Корреляционная матрица связи постоянства личинок веснянок в реке Белой выше города Мелеуз

1

C. apicalis
C. burmeisteri
T. nebulosa
N. pictetii
N. cinerea
L. fusca

1,0
-0,4
-0,5
-0,5
-0,4
-0,2

1,0
0,6
0,3
0,4
-0,2

1,0
0,0
0,2
0,0

1,0
0,3
-0,1

1,0
-0,3

L. fusca

N. cinerea

N. pictetii

T. nebulosa

C. apicalis

C. burmeisteri

Таблица 5.
Корреляционная матрица связи постоянства личинок веснянок в реке Белой ниже города Мелеуз

1,0
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C. apicalis

1,0

C. burmeisteri

0,5

1,0

T. nebulosa

0,1

0,0

1,0

N. pictetii

0,3

0,3

0,0

1,0

N. cinerea

0,0

0,2

-0,1

0,1

1,0

L. fusca

0,3

0,5

0,1

0,2

-0,4

L. fusca

N. cinerea

N. pictetii

T. nebulosa

C. apicalis

C. burmeisteri
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Таблица 6.
Корреляционная матрица связи постоянства личинок веснянок в реке Белой выше города Салават

1,0

C. apicalis
C. burmeisteri
T. nebulosa
N. pictetii
N. cinerea
L. fusca

1,0
-0,4
-0,5
-0,5
-0,2
-0,3

1,0
0,6
0,3
0,6
-0,2

1,0
0,0
0,0
0,3

1,0
0,0
-0,1

1,0
-0,2

L. fusca

N. cinerea

N. pictetii

T. nebulosa

C. apicalis

C. burmeisteri

Таблица 7.
Корреляционная матрица связи постоянства личинок веснянок в реке Белой ниже города Ишимбай

1,0

C. apicalis
C. burmeisteri
T. nebulosa
N. pictetii
N. cinerea
L. fusca

1,0
0,0
0,1
0,3
0,0
0,9

1,0
-0,4
0,4
0,3
0,1

1,0
-0,3
-0,4
0,1

1,0
0,5
0,4

1,0
0,1

L. fusca

N. cinerea

N. pictetii

T. nebulosa

C. apicalis

C. burmeisteri

Таблица 8.
Корреляционная матрица связи постоянства личинок веснянок в реке Белой выше города Стерлитамак

1,0

C. apicalis
C. burmeisteri
T. nebulosa
N. pictetii
N. cinerea
L. fusca

1,0
0,3
0,3
-0,1
0,0
0,0

1,0
0,1
-0,1
0,3
0,1

1,0
-0,3
0,3
0,3

1,0
0,3
-0,4

1,0
-0,1

L. fusca

N. cinerea

N. pictetii

T. nebulosa

C. apicalis

C. burmeisteri

Таблица 9.
Корреляционная матрица связи постоянства личинок веснянок в реке Белой ниже города Стерлитамак

1,0

C. apicalis
C. burmeisteri
T. nebulosa
N. pictetii
N. cinerea
L. fusca
Примечание: - − #ДЕЛ/0!

1,0
-

1,0
0,2
0,0
0,1

1,0
0,2
0,1

1,0
-

1,0
-0,5

L. fusca

N. cinerea

N. pictetii

T. nebulosa

C. burmeisteri
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Таблица 10.
Корреляционная матрица связи постоянства личинок веснянок в реке Белой выше города Уфа

C. apicalis
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1,0

Анализ постоянства личинок веснянок, обитающих в реке Белая показал, что все изученные виды на
створах в зависимости от года исследования могут быть отнесены к категории как постоянных, так и добавочных и случайных (см. рис. 1 и табл. 11,12).
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Обозначения:

Рис.1. Динамка постоянства личинок Plecoptera на изученных створах (С1–С10)
реки Белая с 2005 по 2018 гг.
Таблица 11.
Среднее относительное постоянство личинок веснянок на створах (1—10) в реке Белая
за период исследований с 2005 по 2018 г.
Створ
Вид
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X. apicalis
0,4
н/о
0,2
0,4
0,3
0,4
0,2
0,3
0,5
0,4
S. burmeisteri
н/о
0,3
0,2
0,2
0,4
0,4
0,2
0,4
0,2
0,4
T. nebulosa
н/о
0,3
0,4
0,3
0,2
0,4
0,4
0,2
0,4
0,2
N. pictetii
0,3
н/о
0,2
0,3
0,5
0,2
0,3
0,3
0,4
0,3
N. cinerea
0,4
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
0,4
0,5
0,4
0,4
L. fusca
0,3
0,5
0,2
0,2
0,3
0,5
0,4
0,5
0,3
0,5
Примечание: н/о – вид на створе за период исследования не обнаружен
Таблица 12.
Категории постоянства видов личинок Plecoptera на створах (С1-С10) р. Белая
за период с 2005 по 2018 гг.
Категория постоянства
Створ
Постоянные
Добавочные виды
Случайные виды
виды
С1
X. apicalis, N. pictetii, N. cinerea,
С2
S. burmeisteri, T. nebulosa, L. fusca.
N. cinerea.
X. apicalis, S. burmeisteri, N. picteС3
T. nebulosa, N. cinerea.
tii, L. fusca.
С4
X. apicalis, T. nebulosa, N. pictetii.
S. burmeisteri, N. cinerea, L. fusca.
С5
N. pictetii.
X. apicalis, S. burmeisteri, N. cinerea.
T. nebulosa, L. fusca.
X. apicalis, S. burmeisteri, T. nebulosa, L.
С6
N. pictetii, N. cinerea.
fusca.
T. nebulosa, N. pictetii, N. cinerea, L.
С7
X. apicalis, S. burmeisteri.
nigra, L. fusca.
С8
N. cinerea.
X. apicalis, S. burmeisteri, L. fusca.
T. nebulosa, N. pictetii.
T. nebulosa, N. pictetii, N. cinerea, L.
С9
X. apicalis.
S. burmeisteri.
fusca.
X. apicalis, S. burmeisteri, N. pictetii, N.
С10
L. fusca.
T. nebulosa.
cinerea.
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Анализ динамики постоянства личинок веснянок в реке Белая за период с 2005 по 2018 г. показал,
что на изученных створах постоянство личинок таких видов веснянок, как X. apicalis, T. nebulosa, N.
pictetii, N. cinerea и L. fusca характеризуется значительной динамикой постоянства по годам исследований. Так, в р. Белой выше г. Мелеуз наиболее динамично постоянство личинок веснянок X. apicalis
и T. nebulosa соответственно, что, по-видимому,
связано с влиянием на данные виды динамики экологических условий (в том числе гидрохимического режима) на этих участках рек. Относительную стабильность постоянства в р. Белой выше г.
Мелеуза показали личинки веснянки T. nebulosa,
что, по-видимому, свидетельствует об адаптации
данного вида к экологическим условиям на этом
участке реки.
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Аннотация
В статье представлены современные данные по лечению и профилактике инфекций мочевыводящих
путей у беременных женщин, основанные на Российских клинических рекомендациях и рекомендациях
Европейской ассоциации урологов.
Abstract
The article presents current data on the treatment and prevention of urinary tract infections in pregnant
women, based on Russian clinical recommendations and recommendations of the European Association of urologists.
Ключевые слова: инфекции мочевыводящих путей, беременность, лечение, профилактика.
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Введение
Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) —
воспалительный процесс, в основном бактериального происхождения, который может развиваться в
различных анатомических областях, начиная с околопочечной фасции и заканчивая наружным отверстием уретры [2].
Актуальность
Инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) являются самыми распространенными инфекционными заболеваниями, требующими немалых финансовых затрат.
Актуальность проблемы терапии ИМП у беременных обусловлена их влиянием на состояние
женщины, течение беременности и родов, а также
на последствия, оказываемые на плод и новорожденных. Наличие даже такой патологии, как бессимптомной бактериурии у матери повышает риск
преждевременных родов, преэклампсии, гипертензии, анемии и послеродового эндометрита. ИМП у
будущей матери могут осложняться задержкой
внутриутробного развития у плода, развитием
врожденных аномалий, недоношенностью, и, как
следствие, увеличением риска перинатальной

смертности. Адекватная антимикробная терапия
ИМП у беременных позволяет предупредить более
75% случаев острого пиелонефрита, и, тем самым,
снизить риск перинатальной смертности.
Ежегодно в России регистрируются 26-36 млн
случаев цистита. В течение жизни острый цистит
переносит каждая четвертая женщина, у каждой
третьей из них в течение года возникает рецидив заболевания, а у 10% оно переходит в хроническую
форму. К тому же, возбудители инфекций подвергаются воздействию факторов внутрибольничной
среды, в том числе «селективному давлению» антибиотиков и антисептиков. Поэтому, нозокомиальные ИМП составляют самый большой резервуар
антибиотикорезистентных микроорганизмов в лечебных учреждениях [3].
Асимптоматическая бактериурия и цистит во
время беременности
Бессимптомная бактериурия во время беременности может осложниться преждевременными
родами (ранее 37-й недели), частым увеличением
числа новорожденных с низкой массой тела (<
2500г) и неонатальной смертностью. В связи с этим
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урии клинически значимо, если в 2 последовательных образцах мочи, собранных во время самостоятельного мочеиспускания, обнаруживается одинаковый возбудитель в количестве более 105 КОЕ/мл;
или в одном образце мочи, полученном с помощью
катетера, количество уропатогена >105 КОЕ/мл. У
беременных с симптомами ИМП бактериурия клинически значима при выявлении возбудителя в
моче, собранной при самостоятельном мочеиспускании или с помощью катетера.
Во время I триместра беременности необходимо проводить скрининг на бактериурию [4].
Таблица 1.
Режимы терапии асимптоматической бактериурии и цистита во время беременности
Длительность
Антибиотик
Ежедневная доза
Комментарии
терапии
Основная терапия:
Фосфомицина тро- 3 г
Однократно
метамол
Нитрофурантоин
100 мг 2 р/сут
5-7 дней
назначение не в последних неделях беременности, для избегания дефицита
глюкозо–6–фосфатдегидрогеназы
Альтернативная терапия:
Цефиксим
внутрь 400 мг 1 р/сут
5–7 дней.
Цефтибутен
внутрь 400 мг 1 р/сут
3–7 дней
Амоксицилвнутрь 625 мг 3 р/сут
3–7 дней
При известной чувствительности возлин/клавуланат
будителя
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при выявлении бессимптомной бактериурии у беременных показана антибактериальная терапия, которая снижает риск развития указанных осложнений. Антибиотики выбирают, основываясь на данных исследования чувствительности микрофлоры
[6]. Общеизвестно, что фторхинолоны у беременных и детей для лечения НИМП не применяют [5].
При цистите необходимо проводить физикальный осмотр, общий анализ мочи и посев мочи, а так
же выполнение УЗИ почек при подозрении на пиелонефрит. У беременных бессимптомной бактери-

новка мочеточникового самоудерживающегося катетера. При начале стартовой терапии с парентерального введения антибиотика, после стабилизации состояния возможен переход на пероральный
прием того же препарата (или препарата из той же
группы). Рекомендуемая длительность терапии – 14
дней.
Таблица 2.
Лечение пиелонефрита у беременных
Ежедневная доза
Длительность
Комментарии
терапии
Терапия выбора (при тяжелом течении – карбапенемы)
внутрь 400 мг 1 р/сут
14 дней
внутрь 400 мг 1 р/сут
14 дней
в/в или в/м 1 г 3-4 р/сут
в/в или в/м 1г 1-2 р/сут
2г в/в 3 р/сут.
Альтернативная терапия:
в/в, в/м 1 г 1р/сут
10-14 сут
в/в 1 г 3 р/сут
14 сут
в/в 4,5 г 4 р/сут
14 сут

Острый пиелонефрит беременных
Острый пиелонефрит беременных наиболее
часто встречается во втором и третьем триместрах
беременности. Наряду с терапией острого пиелонефрита беременных при наличии расширения верхних мочевыводящих путей рекомендуется уста-

Антибиотик
Цефиксим
Цефтибутен
Цефотаксим
Цефтриаксон
Азтреонам
Эртапенем
Меропенем
пиперациллин/тазобактам
Амоксициллин/клавуланат

в/в 1,2 г 3 р/сут, или внутрь
625 мг 3 р/сут

Профилактика ИМВП у беременных
С целью профилактики ИМВП у беременных
возможно использование вагинальных препаратов,
содержащих лактобактерии, их аппликации выполнять по 1–2 раза в неделю, а так же применение такой биодобавки, как Монурель.
Таким образом, необходимо отметить, что
ИМП у беременных на протяжении многих лет и се-

3–7 дней

Только при известной чувствительности возбудителя

годня остается актуальной проблемой. При отсутствии своевременного адекватного лечения, ИМП
может привести к развитию пиелонефрита, что грозит возникновением множества осложнений течения беременности.
При выборе лекарственных препаратов необходимо учитывать их эффективность при данном
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возбудителе, возможность их отрицательного воздействия на организм матери, плода и новорожденного.
Знание современных методов диагностики, лечения и профилактики позволяет оценить прогноз
лечения ИМП, как благоприятный.
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THE STATE OF THE GLUTATHIONE LINK OF THE ANTIOXIDANT SYSTEM IN TYPE II
DIABETES MELLITUS IN PATIENTS WITH DEFORMING OSTEOARTHRITIS LIVING IN
DIFFERENT GEOGRAPHICAL ZONES
Husinec E.
Postgraduate student of the Department of hospital therapy
Higher state educational institution «Uzhgorod national university»
Аннотация
Проведена оценка состояния глутатионового звена антиоксидантной системы в крови больных сахарным диабетом в коморбидности с деформирующим остеоартрозом, проживающих в горных и равнинных
районах. Определяли содержание восстановленного (ВГ) и окисленного (ОГ) глутатиона, активность глутатионпероксидазы (ГПО) в плазме крови, а также показатель интегрального индекса ВГ/ОГ, характеризующие антиоксидантную активность крови. Показано, что у больных с коморбидной патологией уровень
ВГ и показателя ВГ/ОГ снижался на фоне повышения содержания ОГ. Помимо этого отмечалось снижение
активности ГПО в плазме крови, что свидетельствует о дисбалансе в глутатионовом звене антиоксидантной системы. Минимальные изменения (в пределах референтных значений) показателей системы глутатиона установлены у больных с І-й рентгенологической стадией деформирующего остеоартроза, поскольку
отмечались лишь дегенеративные изменения хрящей суставов. При утяжелении дегенеративных процессов в суставах и возникновении воспалительной реакции (ІІ-я и ІІІ-я рентгенологическая стадия) отмечалось постепенное снижение ВГ и повышение ОГ, при нарастающей недостаточности активности ГПО.
Более выраженные изменения изученных показателей выявлены у больных из горных районов, что связано
с более тяжелыми формами деформирующего остеоартроза (ІІ-я и ІІІ-я рентгенологические стадии). Полученные результаты необходимо учитывать в комплексной терапии больных сахарным диабетом ІІ-го
типа в коморбидности с деформирующим остеоартрозом, для стабилизации патологического процесса и
профилактики развития осложнений.
Abstract
The assessment of the state of the glutathione link of the antioxidant system in the blood of patients with
diabetes mellitus in comorbidity with deforming osteoarthritis living in mountainous and flat areas was carried
out. The content of reduced (RG) and oxidized (OG) glutathione, the activity of glutathione peroxidase (GPO) in
blood plasma, as well as the indicator of the integral index of RG/OG characterizing the antioxidant activity of
blood were determined. It is shown that in patients with comorbid pathology, the level of RG and the RG/OG
index decreased against the background of an increase in the content of OG. In addition, there was a decrease in
the activity of GPO in blood plasma, which indicates an imbalance in the glutathione link of the antioxidant system.
Minimal changes (within the reference values) of glutathione system parameters were established in patients with
I x-ray stage of deforming osteoarthritis, since only degenerative changes of joint cartilage were observed. With
the increase of degenerative processes in the joints and the occurrence of an inflammatory reaction (II and III
radiological stage), there was a gradual decrease in RG and an increase in OG, with increasing insufficiency of
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GPO activity. More pronounced changes in the studied parameters were revealed in patients from mountainous
areas, which is associated with more severe forms of deforming osteoarthritis (II and III x-ray stages). The obtained
results should be taken into account in the complex therapy of patients with type II diabetes mellitus in comorbidity
with deforming osteoarthritis, to stabilize the pathological process and prevent the development of complications.
Ключевые слова: сахарный диабет, остеоартроз, оксидантный стресс, глутатион, перекисное окисление липидов.
Keywords: diabetes mellitus, osteoarthritis, oxidative stress, glutathione, lipid peroxidation.
В настоящее время отмечается увеличение
числа больных сахарным диабетом (СД), и особое
место занимает СД второго (ІІ-го) типа, который
признан неинфекционной эпидемией современности [1; 8; 9]. Важным звеном в патогенезе и прогрессировании СД является оксидантный стресс, при
котором происходит формирование свободных радикалов и развивается недостаточность антиоксидантной системы [3; 5; 10]. Одной из ведущих антиоксидантных систем в организме является система глутатиона, которая играет ключевую роль в
поддержании редокс-статуса в клетке, определяемого соотношением концентраций окислительных
и восстановительных фракций [4; 7]. Большая часть
биологических функций глутатиона осуществляется путем превращения восстановленного (ВГ) в
окисленную форму (ОГ) с помощью фермента глутатионпероксидазы (ГПО). Обычно около 90% глутатиона существует в восстановленной форме [6;
7]. Нарушение регуляции глутатиона приводит к
различным патологическим состояниям [3; 4; 7].
В последнее время появилось большое количество работ, посвященных изучению механизмов
развития деформирующего остеоартроза (ДОА). В
патогенезе дегенеративных изменений суставов доказана роль активации процессов перекисного
окисления липидов [1; 3; 9; 10], которые сопровождаются развитием окислительного стресса [6; 9].
Однако, работ посвященных изучению состояния гомеостаза организма при сахарном диабете и
деформирующем остеоартрозе у больных, проживающих в различных географических зонах – равнинных и горных – мы не встречали.
Цель исследования – оценить состояние антиоксидантной системы глутатиона в крови больных
сахарным диабетом ІІ-го типа с разными стадиями
деформирующего остеоартроза, проживающих в
равнинных и горных районах.
Материалы и методы
В исследование включено 39 больных СД ІІтипа в коморбидном течении с дегенеративно-воспалительными заболеваниями суставов в возрасте
от 42 до 58 лет, из которых 27 было женщин (69,2%)
и 12 мужчин (30,8%). Все обследованные проживали на территории Закарпатской области: 18 пациентов - в горных районах и остальные (21 пациент)
- в равнинных районах области. Средний возраст
пациентов из равнинных районов составлял (52,3 ±
1,1) лет, из горных - (59,3 ± 1,4) лет.
Диагноз ДОА установлен согласно критериям,
рекомендованным Ассоциацией ревматологов
Украины (Altman R. еt al., 1991). Все пациенты с
продолжительностью болезни от 3-х до 8 лет. У 15
больных выявлено локализованное поражение ко-

ленного (11 чел.) или тазобедренного (4 чел.) сустава, у 24 пациентов – полиостеоартроз. Интенсивность боли в суставах оценивали по визуальной
аналоговой шкале (ВАШ): умеренная (3,1-6 баллов)
- у 21 больного, сильная (6,1-7,5 баллов) и слабая
(до 3-х баллов) - по 9 больных в каждой. В исследование включены больные, у которых при рентгенографии суставов диагностирована I-III стадии по J.
Kellgren и J. Lawrence (1957): I стадия – 10 пациентов, ІІ стадия - 16 пациентов и ІІІ стадия - 13 пациентов.
Оценка степени компенсации углеводного обмена у больных, находящихся в исследовании, проводилась в соответствии с критериями ISPAD
Clinical Practice Consensus Guidelines 2009
Compendium. У всех больных диагностирована
компенсированная форма СД ІІ-го типа.
Длительность дегенеративно-воспалительных
заболеваний и СД ІІ-го типа составляла от 3-х до 9
лет (в среднем (5,3±0,9) лет).
Из представленного исследования были исключены больные с признаками синовита, ожирением, декомпенсированной формой СД, сердечно-сосудистыми заболеваниями, аутоиммунной патологией.
Всем больным проводили комплексное клиническое и лабораторно-инструментальное обследование. Дополнительное исследование включало
изучение антиоксидантного глутатионового звена уровень восстановленного глутатиона (ВГ), окисленного глутатиона (ОГ) и активность глутатионпероксидазы (ГПО) в плазме крови.
Для определения референтной нормы жителей
разных географических зон (горная и равнинная)
проведено обследование здоровых лиц из числа доноров (по 10 человек) в возрасте от 35 до 48 лет.
Полученные данные обработаны методом вариационной статистики для несвязанных между собой наблюдений с помощью пакета программ
Statistica 6. Разделение вариационных рядов подчинялось критериям нормальности, поэтому использовался t-критерий Стьюдента с определением достоверности различий.
Полученные результаты
Клиническое обследование больных с коморбидной патологией (СД ІІ-го типа и ДОА) показало,
что больных с дегенеративно-воспалительными заболеваниями суставов из горных районов регистрировалось меньше, чем больных из равнинных районов (18 больных против 21 больного). Однако, ІІ и
ІІІ-я стадии ДОА чаще диагностировались у жителей горных районов. Так, ІІ-я рентгенологическая
стадия выявлена у 44,4% больных, проживающих в
горных районах, и у 38,1% больных, проживающих
в равнинных районах. Более тяжелая стадия дегенеративно-воспалительного процесса в суставах (ІІІ-я
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стадия) диагностирована у 38,9% и 28,6% соответственно.
В результате лабораторных исследований активности антиоксидантной системы при коморбидном течении СД ІІ-го типа и дегенеративно-воспалительного процесса в суставах установлены нарушения в глутатионовой системе. Выявленные
изменения отмечались снижением активности ГПО
и концентрации ВГ на фоне повышения ОГ. Уровень ВГ, который является основным компонентом
защиты клеток от токсических продуктов ПОЛ,
снижался в среднем в 1,49 раз и составлял
(0,69±0,04) ммоль/л (при норме (1,03±0,04)
ммоль/л; P<0,001). Наряду с этим установлено повышение содержания окисленной фракции глутатиона в крови у обследованных больных до
(0,31±0,03) ммоль/л, т.е. кратность составляла 1,63
раза (при норме (0,19±0,03) моль/л; P<0,001).
Проанализированы изменения концентрации
различных фракций глутатиона в крови у больных
с СД ІІ-го типа в коморбидности с ДОА в зависимости от рентгенологической стадии дегенеративновоспалительного процесса в суставах. Уровень ВГ
в плазме крови при І-й рентгенологической стадии
ДОА сначала повышался до (1,10±0,02) ммоль/л
(Р=0,13), хотя и недостоверно. При утяжелении дегенеративных процессов в суставе у больных на
фоне СД ІІ-го типа его уровень снижался: при ІІ-й
стадии – в 1,75 раз (Р<0,001) и ІІІ-й стадии – в 2,78
раз (Р<0,001), составляя (0,59±0,02) ммоль/л и
(0,37±0,03) ммоль/л соответственно. Концентрация
ОГ в плазме крови у пациентов с начальными проявления кистозной перестройки костной структуры
суставной поверхности (І-я стадия ДОА) статистически о нормы не отличалась – (0,24±0,03) ммоль/л
(Р=0,25), хотя имела тенденцию к повышению.
Максимальный уровень ОГ в крови отмечался у
больных с ІІІ-й стадией дегенеративно-воспалительного процесса в суставах ((0,39±0,03) ммоль/л;
Р<0,001), что выше нормальных значений в 2,05
раза. У пациентов с выраженным остеосклерозом и
начальными признаками сужения суставной щели
(ІІ-я стадия ДОА) концентрация ОГ в крови была
ниже нормы в 1,58 раза (Р<0,01).
Сохранение для клетки оптимального соотношения фракций глутатиона – восстановленного к
окисленному (ВГ/ОГ) – является важным условием
для ее жизнеспособности. Снижение показателя
ВГ/ОГ может служить индикатором нарушения
клеточного редокс-статуса и изменения редокс-зависимой регуляции [5; 7; 9]. Значение ВГ/ОГ у обследованных больных СД ІІ-го типа в коморбидности с ДОА было ниже референтной нормы в 2,43
раза (при норме 5,42±0,31; Р<0,001). Индивидуальный анализ показал, что у больных с минимальной
рентгенологической стадией дегенеративного процесса в суставах соотношение ВГ/ОГ статистически не отличалось от показателя нормы (4,58±0,17;
Р=0,29). У больных с выраженными дегенеративными изменениями и наличием воспалительных
процессов в суставах установлено существенное
снижение интегрального показателя ВГ/ОГ. При ІІй стадии ДОА этот показатель равнялся в среднем
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1,97±0,11, а при ІІІ-й стадии – 0,95±0,08, т.е. значение ВГ/ОГ меньше нормы в 2,75 раза (Р<0,001) и
5,71 раза (Р<0,001).
Уровень ВГ в плазме крови обследованных пациентов, живущих в равнинных районах был статистически выше, нежели у больных, проживающих в
условиях горной местности в 1,51 раза (Р<0,001): в
горных районах – (0,55±0,02) ммоль/л и в равнинных – (0,83±0,03) ммоль/л. Это объясняется наличием большего количества лиц с более тяжелыми
формами дегенеративно-воспалительных процессов в суставах. Однако, концентрация окисленной
фракции глутатиона в крови у больных, находящихся под нашим наблюдением, не зависела от
ландшафтной структуры местности. У «равнинных» жителей уровень ОГ составлял (0,28±0,03)
ммоль/л, а у горцев – (0,34±0,04) ммоль/л (Р=0,24).
Интегральный индекс ВГ/ОГ также снижался, причем более выражено у больных СД ІІ-типа в коморбидности с ДОА, проживающих в горной местности (в среднем до 1,62±0,09), что меньше нормы в
3,35 раза (Р<0,001); у пациентов равнинных районов его значение снижалось в 1,83 раза, что равнялось 2,96±0,10 (Р<0,001). Сравнение интегральных
индексов ВГ/ОГ между группами больных в зависимости от местности проживания показало достоверные различия (в 1,83 раза; Р<0,001). Таким образом, при СД ІІ-го типа в коморбидности с ДОА
функционирование антиоксидантной защиты зависит от местности проживания больных. Для всех
обследованных больных было установлено снижение ВГ в плазме крови, хотя повышение ОГ имело
более выраженные изменения у пациентов из горной местности. Антиоксидантный потенциал (по
коэффициенту ВГ/ОГ) у больных с коморбидным
течением хронических заболеваний более нарушен
у жителей горных районов, что также можно связать с длительной гипоксией.
В условиях патологии уровень глутатиона в
значительной степени определяется изменением
активности ферментных систем, регулирующих соотношение его окисленной и восстановленной
фракций. Фермент ГПО является ключевым ферментом, осуществляющим утилизацию активных
форм кислорода и продуктов пероксидации [4; 7; 8].
В результате исследования отмечалось снижение
активности ГПО в плазме крови у больных СД ІІтипа в коморбидности с ДОА в 1,13 раз, однако статистически от нормы не отличалось (при норме
(2,48±0,19) нг/мл; Р=0,16). Сравнение показателей
активности фермента у больных с разной степенью
выраженности
дегенеративно-воспалительного
процесса в суставах выявило постепенное снижение ГПО в плазме крови по мере возрастания тяжести ДОА. У больных с І-й рентгенологической стадией ДОА на фоне СД ІІ-го типа активность ГПО
оставалась в пределах нормы, с тенденцией к снижению ((2,32±0,08) нг/мл протии нормы (2,48±0,16)
нг/мл; Р=0,42). При ІІ-й и ІІІ-й стадии ДОА кратность снижения активности ГПО составляла 1,12
раз (Р=0,17) и 1,19 раз (Р<0,01) соответственно. Активность ГПО в плазме крови больных, проживающих в разных географических зонах, статистически
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не отличалась (в 1,07 раза; Р=0,18), при этом составляла: у жителей равнины - (2,26±0,09) нг/мл (Р=0,24
к норме), у жителей горных районов – (2,12±0,05)
нг/мл (Р<0,01). Таким образом, снижение активности ГПО и соотношения ВГ/ОГ свидетельствует об
усиленном использовании восстановленного глутатиона.
Выводы
1. У больных с коморбидной патологией сахарного диабета ІІ-го типа и деформирующим остеоартрозом уровень восстановленного глутатиона
(ВГ) в плазме крови снижался на фоне повышения
уровня окисленной фракции глутатиона (ОГ). При
этом отмечалось снижение показателей коэффициента ВГ/ОГ и активности глутатионпероксидазы
(ГПО), что свидетельствует о недостаточности антиоксидантной активности организма больных.
2. При І-й рентгенологической стадии дегенеративного процесса в суставах на фоне сахарного
диабета ІІ-го типа уровень ВГ и ОГ в плазме крови
варьирует в пределах нормального значения, поэтому интегральный индекс ВГ/ОГ имел тенденцию к снижению (Р=0,29). При более тяжелом дегенеративно-воспалительном процессе в суставах
(ІІ-й и ІІІ-й рентгенологических стадиях деформирующего остеоартроза) содержание ВГ и активность ГПО постепенно снижались (Р<0,001), а содержание ОГ – повышалось (Р<0,01-0,001), поэтому показатель коэффициента ВГ/ОГ – резко
снижался (Р<0,001). Статистическая разница активности ГПО в крови выявлена только у больных с ІІІй стадией дегенеративно-воспалительных процессов в суставах, что обусловлено не только наличием
дегенеративных изменений в хряще, но и присоединением воспалительной реакции.
3. Анализ показателей глутатионового звена
антиоксидантной системы выявил, что у обследованных больных, живущих в равнинных районах,
изменения ВГ и ОГ менее выражены, поэтому соотношения ВО/ОГ ближе к значению нормы. У пациентов-горцев уровень ВГ существенно снижался на
фоне повышения ОГ в плазме крови, поэтому коэффициент ВГ/ОГ – минимальный (Р<0,001). Активность ГПО у больных, находящихся под наблюдением, достоверно не отличалась (Р=0,16) как в отношении нормы, так и между группами
обследованных (Р=0,18). Недостаточность ферментативных элементов глутатионового звена на фона
фоне снижения содержания ВГ, свидетельствует о
несостоятельности антиоксидантной системы и
требует назначения препаратов с антиоксидантной
активностью.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 22, 2019
Список литературы
1. Власенко А. Остеоартроз: современное состояние проблемы / А.Власенко // Врач. - 2016. - №
10. - С. 2-7.
2. Ибрагимова Ш.И. Особенности течения сахарного диабета 2 типа у лиц пожилого и старческого возраста в разных климато-географических
зонах / Ш.И. Ибрагимова, С.А. Абусуев // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2011. - №1. –
С. 63-64.
3. Кабалык М.А. Остеоартроз и коморбидность: распространённость и классификация / М.А.
Кабалык, К.И. Сильванович, А.А. Халиман // Молодой ученый. - 2016. - № 10 (114). - С. 500-503.
4. Колесниченко Л.С. Глутатион и ферменты
его метаболизма у больных сахарным диабетом 2
типа / Л.С. Колесниченко, Т.П. Бардымова, Е.С.
Сергеева, М.П. Сергеева // Сибирский медицинский журнал. – 2009. - №2. – С. 56-58.
5. Кондакова А.К. Изучение антиоксидантного
звена глутатионовой системы в плазме крови и
эритроцитах больных урогенитальным микоплазмозом / А.К. Кондакова, Г.М. Бондаренко, Т.В. Федорович, В.Н. Цымбал // Дерматологія та венерологія. – 2015. - №1 (67). – С. 34-40.
6. Николаева Л.П. Изменение состояния антиоксидантной системы у больных с синдромом
диабетической стопы / Л.П. Николаева, Д.В. Черданцев, А.В. Степаненко, В.Ю. Дятлов // Фундаментальные исследования. – 2010. – № 11 – С. 95-97.
7. Смирнов Л.П. Роль глутатиона в функционировании систем антиоксидантной защиты и биотрансформации (обзор) / Л.П. Смирнов, И.В. Суховская // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. – 2014. - №6. – С.34-40.
8. Топыгина О.А. Роль глутатиона в системе
антиоксидантной защиты / О.А. Топыгина // Acta
Biomedica Scientifica. – 2012. - №2 (84). – Ч. 2. –
С.178-180.
9. Трилис Я.Г. Исследование показателей окислительного стресса в крови больных остеоартрозом коленного сустава / Я.Г. Трилис, М.Г. Мещерякова, Н.В. Кириллова, Т.Ф. Алпатова, И.А.Мухин и
др. // Российский медико-биологический вестник
имени академика И.П. Павлова. – 2012. - №1. –
С.45-49.
10. Van Dijk G.V. Comorbidity, limitations in
activities and pain in patients with osteoarthritis of the
hip or knee / G.V. Van Dijk, C. Veenhof,
S.Schelleviset, H. Hulsmans, J.P. Bakker, H. Arwert,
J.H. Dekker, G.J. Lankhorst, J. Dekker // BMC
Musculoskelet Disord. – 2008. - №9. – Р.95.
11. Wild S. Global prevalence of diabetes:
estimates for the year 2000 and projections for 2030 /
S. Wild, G. Roglic, А. Green, et al. // Diabetes Care. –
2004. – Vol.27, N 5. – Р. 1047-1053.
12. Wright E.Jr. Oxidative stress in type 2
diabetes: the role of fasting and postprandial glycaemia
/ E.Jr. Wright, E.Jr. Scism-Bacon, L.C. Glass // Int. J.
Clin. Pract. – 2006. – Vol.60, N 3. – Р. 308-314.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 22, 2019
ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

49

Жуков А.О.
ассистент кафедры анатомии и топографической анатомии,
Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина, г. Тамбов
Дудин В.В.
ассистент кафедры анатомии и топографической анатомии,
Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина, г. Тамбов
Сергеев Р.С.
ассистент кафедры онкологии,
Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина, г. Тамбов
Соколов С.А.
студент медицинского института,
Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина, г. Тамбов
VARIANT ANATOMY OF THE THYROID GLAND: LITERATURE REVIEW
Zhukov A.
Lecturer at the Department of Human Anatomy,
Derzhavin Tambov State University, Tambov
Dudin V.
Lecturer at the Department of Human Anatomy,
Derzhavin Tambov State University, Tambov
Sergeev R.
Lecturer at the Department of Oncology,
Derzhavin Tambov State University, Tambov
Sokolov S.
Student of the Medical Institute,
Derzhavin Tambov State University, Tambov
Аннотация
В данной статье приводятся вариантные особенности анатомии щитовидной железы по данным отечественной и зарубежной литературы. Были изучены материалы как современных авторов, так и тех, кто
одними из первых занимался данными исследованиями. Представлена вариабельность различных анатомических показателей: форма, линейные размеры, варианты расположения долей, особенности кровоснабжения и др. Знание имеющихся вариантов индивидуальной изменчивости щитовидной железы необходимо в клинической практике практикующим врачам для выработки оптимального варианта хирургического лечения.
Abstract
This article presents variant features of the anatomy of the thyroid gland according to domestic and foreign
literature. The materials of modern authors, as well as those who were among the first to be engaged in these
studies, were studied. The variability of various anatomical indicators is shown: shape, linear dimensions, lobe
location options, blood supply features, etc. Knowledge of available options for individual thyroid variability is
necessary in clinical practice for practicing physicians to develop the optimal surgical treatment option.
Ключевые слова: щитовидная железа, вариантная анатомия, индивидуальные особенности, обзор
литературы
Keywords: thyroid gland, variant anatomy, individual features, literature review
В настоящее время интерес к изучению щитовидной железы, в том числе её вариантной анатомии, значительно вырос. В первую очередь, это связано с активным ростом заболеваний этого органа,
часть из которых требует хирургического метода
лечения. Знание вариантной анатомии является
очень важным при выполнении оперативных вмешательств на щитовидной железе [1].
Исторические данные. Изучение вариантной
анатомии щитовидной железы всегда вызывало
большие трудности, связанные с её большой вариабельностью. История исследования этого органа
своими корнями уходит в глубь веков. Сама железа
была впервые названа в 1656 году британским врачом и анатомом Томасом Вартоном, а её первые

изображения были созданы древнеегипетскими и
древнекитайскими скульпторами в XXVII веке до
н.э. [2].
Согласно имеющимся подтверждённым литературным данным, первым исследователем, кто детально занимался вариантной анатомией щитовидной железы, был C.F. Marshall. В 1895 году он исследовал щитовидные железы 60-ти детей
мужского пола в возрасте от нескольких недель до
10 лет. Им было выделено 17 различных форм, зависящих от размеров и положения долей и перешейка. Большинство имеющихся на сегодняшний
день классификаций базируются именно на его исследованиях [1, 3].
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Общие анатомические данные. Щитовидная
железа является самой большой эндокринной железой в организме человека. Обычно она располагается в передней области шеи по бокам и спереди от
гортани и трахеи. Железа состоит из двух боковых
долей конической формы, соединённых между собой узким перешейком. В некоторых случая может
присутствовать непостоянного размера пирамидальная доля, простирающаяся кверху от перешейка или от одной из боковых долей. Средняя
масса щитовидной железы у взрослых составляет
25г и может варьировать в зависимости от возраста
и индивидуальных особенностей [4, 5]. У женщин
щитовидная железа обычно больше, чем у мужчин,
и может увеличиваться во время беременности [6].
Нормальная щитовидная железа имеет мягкую
консистенцию и тёмно-красный цвет. Снаружи железа покрыта тонкой фиброзной (анатомической)
капсулой, которую очень трудно отделить, поскольку она перерастает в железистую ткань. Эта
анатомическая капсула окружена другим фасциальным слоем – глубоким листком шейной фасции, который называется хирургической капсулой. Между
анатомической и хирургической капсулами находится щелевидное пространство, заполненное рыхлой жировой клетчаткой, где содержатся внеорганные сосуды, лимфатические узлы, а также паращитовидные железы [1, 7].
Формы щитовидной железы. Согласно анатомической классификации, предложенной Ю.В.
Золотко (1964), выделяют следующие формы щитовидной железы: в виде «бабочки», в виде буквы
«Н», полулунная, с тонким и узким перешейком, с
толстым и широким перешейком, без перешейка, с
пирамидальной долей, неправильной (ассиметричной) формы [8].
Большую работу по исследованию форм щитовидной железы провёл Ю.В. Малеев (1999) на 220
нефиксированных трупах. Он выделил следующее
соотношение форм в зависимости от пола: пирамидальная доля справа – 16,3% и 16,4%, пирамидальная доля слева – 15% и 16,4%, в виде «бабочки» –
15,7% и 14,7%, полулунная – 9,8% и 3%, без перешейка (доли находятся на расстоянии друг от
друга) – 9,8% и 11,9%, пирамидальная доля по центру – 8,5% и 9%, ассиметричная – 5,9% и 6%, с тонким и узким перешейком – 5,2% и 3%, без перешейка (доли тесно соприкасаются друг с другом) –
3,3% и 0%, в виде буквы «Н» – 0,7% и 10,4% у мужчин и женщин соответственно. Кроме того, в 7,8%
у мужчин и в 3% случаев у женщин, была выявлена
щитовидная железа в форме «трезубца» [1, 9].
М.Б. Кучиева и соавт. (2018) исследовали
форму щитовидной железы на 72 нефиксированных
трупах. Согласно данным исследования, железа в
виде «бабочки» встречалась в 45,5% случаев, полулунная (и ладьевидная) – в 28,4%, в виде буквы «Н»
– в 20,8%, с длинным перешейком – в 5,1% соответственно [10].
Боковые доли. Боковые доли щитовидной железы прилегают к глотке, пищеводу и гортани, трахее, щитовидному хрящу, общим сонным артериям,
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возвратному гортанному нерву, внутренней ярёмной вене и лимфатическим узлам [11]. В каждой из
боковых долей щитовидной железы можно выделить верхний и нижний полюсы. В большинстве
случаев своими верхними полюсами железа доходит до нижнего края щитовидного хряща, середина
боковых долей находится на уровне нижнего края
перстневидного хряща, а нижние полюсы располагаются на середине расстояния между нижним
краем перстневидного хряща и рукояткой грудины
[12].
Согласно данным разных авторов, правая и левая доли щитовидной железы чаще всего являются
ассиметричными. И.Р. Катерлина, О.Д. Рымар, Н.В.
Насонова, М.В. Мартинович, А.П. Дергилёв (2008)
установили, что правая доля щитовидной железы
чаще всего больше, чем левая [13]. S.Z. Sultana
(2005) обнаружила: верхний полюс левой доли не
доходил до середины пластины щитовидного
хряща в 83,3% случаев, а верхний полюс правой
доли в 56,6% наблюдений достигал середины пластины; нижний полюс правой доли доходил до V
полукольца трахеи в 53,3% случаев, а левой в 55%
[14]. В исследовании B.K. Berkovitz et al. (2005)
было выявлено, что нижние полюсы щитовидной
железы в ряде случаев доходили до IV или V полукольца трахеи [15].
И.В. Гайворонский (2001) сообщает, что средний продольный размер каждой доли составляет
50-60 мм [5]. Т.М. Тулекеева, Б.К. Кенешбаева,
Н.М. Мамашова (2005) пишут, что продольный размер боковых долей составляет 30-90 мм, а ширина
и толщина могут варьировать от 30-40 до 15-20 мм
[16].
По данным S.D. Joshi et al. (2010), правая и левая доли являются ассиметричными. В ходе своих
исследований, они выяснили: средние высота и толщина правой доли составляли 43 мм и 11 мм, а левой 42 мм 12 мм соответственно [1, 17]. В свою очередь, E.A. Alfatani et al. (2014) установили, что
длина правой доли составляла 41±16 мм, ширина –
17±5 мм, а длина и ширина левой – 46±4 мм и 23±4
мм соответственно [18].
Перешеек. В щитовидной железе выделяют
среднюю непарную часть – перешеек, соединяющий две доли между собой. По данным И.В. Гайворонского (2001), перешеек может иметь различную
вариацию: может быть узким (5 мм), широким (15
мм) или вовсе отсутствовать [5]. Н.А. Огнерубов,
А.О. Жуков, Р.С. Сергеев (2016) пишут, что обычно
он находится на уровне III-IV полуколец трахеи [1].
А.В. Черных (2006) сообщает, что верхний край перешейка чаще всего располагался на уровне нижнего края перстневидного хряща, а своим нижним
краем он доходил до IV полукольца трахеи [12].
В своих исследованиях Ю.В. Малеев (1999)
выяснил, что толстый и широкий перешеек наблюдался в 2% случаев у мужчин и в 6% случаев у женщин, а тонкий и узкий перешеек был обнаружен в
5,2% и 3% у мужчин и женщин соответственно;
полное отсутствие перешейка было выявлено в
13,1% и 11,9% случаев у мужчин и женщин соот-
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ветственно [9]. А.И. Курбатко (1998) пишет об отсутствии перешейка в 5% случаев вне зависимости
от пола [4]. Lattupalli Hema (2014) выяснила, что перешеек отсутствовал в 20,5% и 27,3% случаев у
мужчин и женщин соответственно [19]. Dixit et al.
(2009) выявили агенезию перешейка в 14,6%
наблюдений [20]. C.F. Marshall (1898) выявил отсутствие перешейка в 10% случаев. Согласно его
наблюдениям, в 75% случаев перешеек располагался по центру, а в 25% наблюдений сливался с одной из боковых долей [1, 3].
Пирамидальная доля. В ряде случаев, от перешейка или от одной из боковых долей вверх поднимается пирамидальная доля, иногда достигающая
подъязычной кости [8]. Она является остатком щитоязычного протока. Впервые её описал в 1749 году
французский анатом Пьер Лалуэтт [21].
Согласно данным различных авторов, распространённость присутствия пирамидальной доли составляет 12-65% [22, 23]. Её длина и размер могут
варьировать: она может быть охарактеризована как
короткая (≤15 мм), средняя (16–30 мм) или длинная
(≥31 мм) [24]. По данным Ю.В. Малеева (1999),
средняя длина пирамидальной доли составляет 22
мм, ширина – 9,5 мм, а толщина – 4 мм [9].
По результатам исследований на 32 трупах,
Kafeel Hussain et al. (2015) обнаружили пирамидальную долю в 40,6% случаев, при этом она отходила от центральной части перешейка – в 23,7%, от
места соединения правой доли и перешейка – в
23,7%, от места соединения левой доли и перешейка – в 15,3%, от левой доли – в 30,7%, от правой
доли – в 7,6% наблюдений. В большинстве случаев
пирамидальная доля не доходила до верхней границы щитовидного хряща. В 15,3% случаев вершина пирамидальной доли достигала подъязычной
кости [25].
K.L. Moore et al. (2003) утверждали, что пирамидальная доля присутствует у 50% населения [26].
Begum et al. (2009) в своих исследованиях выявили
пирамидальную долю 26,7% наблюдений [27]. Исследователи из Индии A.J. Rajkonwar, G. Kusre
(2016) сообщают о её присутствии в 38,7% случаев
[28]. C. Maneenin, N. Maneenin, S. Iamsaard (2019)
выявили эту долю в 8% случаев [29].
Интересный редкий случай был описан греческими исследователями I. Kaklamanos et al. в 2017
году. Во время операции на щитовидной железе
были обнаружены две пирамидальные доли. До
этого в литературе подобный случай был описан
лишь дважды [30, 31, 32].
Мышца, поднимающая щитовидную железу. В некоторых случаях можно обнаружить небольшой мышечный тяж, идущий от перешейка
или пирамидальной доли щитовидной железы к
подъязычной кости [33].
Об этой мышце учёным было известно относительно давно. Первый доклад по этой мышце был
сделан J.B. Winslow в 1743 году, где он назвал её
«Thyro-adenoidein» [34]. В 1794 году S.T.
Sommerring впервые ввёл термин «мышца, поднимающая щитовидную железу» [35].
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Согласно данным Н.А. Огнерубова, А.О. Жукова и Р.С. Сергеева (2016), которые занимались
исследованием вариантой анатомии этой мышцы,
частота её встречаемости варьирует от 6,4% до 60%
наблюдений [33]. Begum et al. (2009) обнаружили
эту мышцу в 15% случаев [27]. По данным исследований Namitha Viswanath (2017), мышца, поднимающая щитовидную железу, встречалась у 26% образцов [36].
Кровоснабжение. Щитовидная железа имеет
обильное кровоснабжение, в основном из верхней и
нижней парных щитовидных артерий. В ряде случаев (около 10%) имеется непарная низшая щитовидная артерия, которую Н.И. Пирогов назвал пятой щитовидной артерией. Все артерии сильно анастомозируют между собой [1, 13, 21, 34].
По данным исследовательской работы, выполненной П.Г. Пивченко и Н.А. Трушелем (2006),
верхние щитовидные артерии отходили от передней поверхности начального отдела наружной сонной артерии в 75% случаев, от бифуркации общей
сонной артерии – в 21%, в 4% случаев они являлись
ветвью внутренней сонной артерий [37]. Т.М. Тулекеев, Б.К. Кенешбаев, Н.М. Мамашов (2005) сообщают об отхождении этих артерий от наружной
сонной в 61,5% случаев, от общей сонной – в 31,3%,
от бифуркации общей сонной – в 7,2% [16]. По данным Т.С. Гусейнова, С.Т. Гусейновой, Л.Д. Безверхней (2016), артерии отходили от наружной сонной (61,5%), общей сонной (31,3%) или книзу от бифуркации общей сонной артерии (7,2%) [11].
Об интересном случае сообщили V. Mehta,
R.K. Suri, J. Arora, G. Rath, S. Das. (2010). Они заметили отсутствие правой верхней щитовидной артерии, однако нижние артерии были на типичном месте. О данной уникальной вариации ранее в литературе не сообщалось [38].
По данным П.Г. Пивченко и Н.А. Трушеля
(2006), нижние щитовидные артерии отходили от
щитошейного ствола в 89% наблюдений, от плечеголовного ствола в 7%, от подключичной артерии в
4% [37]. В своих исследованиях, Т.С. Гусейнов,
С.Т. Гусейнова, Л.Д. Безверхняя (2016) обнаружили следующую вариацию: в 88,5% случаев данные артерии отходили от щитошейного ствола; в
4,5% они отходили от дуги аорты, плечеголовного
ствола или подключичной артерии; в 0,8% наблюдалось отхождение от позвоночной артерии; в 6,2%
случаев отсутствовали с обеих сторон [11].
Низшая щитовидная артерия является непостоянной. Впервые её описал J. Neubauer в 1786
году, и первоначально она называлась щитовидной
артерией Нейбауэра. По данным П.Г. Пивченко и
Н.А. Трушеля (2006), она встречалась в 25% наблюдений у мужчин и в 17% у женщин; в 67% случаев
она начиналась от плечеголовного ствола, а в 33% от дуги аорты [37]. Согласно информации Т.М. Тулекеева, Б.К. Кенешбаева, Н.М. Мамашова (2005),
данная артерия встречалась в 7-12% случаев [16].
Выводы. Данный литературный обзор свидетельствует о значительной индивидуальной вариабельности анатомии щитовидной железы. Знание
вариантной анатомии данного органа необходимо
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практикующим врачам для выработки оптимальной техники хирургического лечения.
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Аннотация
В статье отражен опыт применения перфторана у 27-ти пострадавших с открытыми переломами длинных трубчатых костей в остром периоде. Изучено методом полярографии напряжение кислорода в зоне
ушиба до и после местного применения перфторана с оценкой его эффективности. Определены показания
к применению перфторана и рекомендации по ведению пациентов в остром периоде травматической болезни с различными степенями тяжести открытых переломов. Использование перфторана способствует
уменьшению гипоксии пораженных мягких тканей, что дает возможность дифференцированого подхода к
проблеме ликвидации ран в остром периоде. При анализе ближайших результатов положительный эффект
достигнут у 25 (92,5%) больных.
Abstract
The article reflects the experience of using perftoran in 27 patients with open fractures of long tubular bones
in the acute period. Polarography was used to study the oxygen tension in the contusion zone before and after
topical use of perfluorane with an assessment of its effectiveness. Indications for the use of perftoran and recommendations for the management of patients in the acute period of a traumatic disease with various degrees of
severity of open fractures are determined. The use of perftoran helps to reduce hypoxia of the affected soft tissues,
which makes it possible to have a differentiated approach to the problem of wound elimination in the acute period.
When analyzing the immediate results, a positive effect was achieved in 25 (92.5%) patients.
Ключевые слова: раны, переломы, остеосинтез, профилактика воспаления, перфторан, кожная пластика, результат.
Keywords: wounds, fractures, osteosynthesis, prevention of inflammation, perftoran, skin plasty, result.
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Лечение больных с открытыми переломами является до конца не решенной проблемой. Количество неудовлетворительных результатов наблюдается у 30-60% пострадавших [1]. Тяжесть патологии объясняется сочетанием костной травмы с
дефектом мягких тканей, неправильная тактика
операции первичной хирургической обработки при
которых обуславливает развития воспалительных
осложнений и большого количества не сращений
[1,2,8]. Если в вопросах фиксации отломков травматологи едины, отдавая предпочтение внеочаговому
остеосинтезу, то в вопросах ликвидации дефекта
мягких тканей отмечаются разногласия.
Как известно, при любом открытом переломе
имеются зоны ушиба и сотрясения вблизи раны, патологические изменения в которых в виде гипоксии
тканей, нарушений микроциркуляции, кислотнощелочного равновесия, различны в зависимости от
силы травмирующего агента [1, 2, 8]. Особенно
резко они выражены при высоэнергетической
травме IO 3, IO 4 степени по классификации АО
ASIF [2]. Развивающийся в последствие нормальный посттравматический отек еще больше усугубляет жизнеспособность тканей, и при неадекватной
тактике лечения (швах с натяжением, пластика
местными тканями) практически всегда развивается вторичный некроз мягких тканей различной
площади. Методом выбора при ликвидации дефекта мягких тканей при поступлении пострадавших в остром периоде является свободная кожная
аутопластика. Однако, принимая во внимание ухудшение микроциркуляции в ране, условия для приживления свободного трансплантата, питание которого осуществляется путем диффузии со дна раны,
будут в ряде случаев неблагоприятными.
В связи с этим наше внимание привлек препарат перфторан, который, поступая в кровеносную и

лимфатическую системы, обладает свойством
транспортировать кислород, оказывая эффект оксигенации тканей [3, 4, 5, 6, 7].
Для подтверждения наличия гипоксии тканей
в зоне ушиба и эффективности использования перфторана было проведено определение напряжения
кислорода (рО2) методом полярографии у 27 больных с открытой травмой плеча (3 больных), предплечья (2 больных), голени (18 пострадавших) и
бедра (4 пострадавших) в остром периоде травматической болезни до и после местного применения
препарата. Исследование осуществлялось на полярографе «Оксиметр-М» в приемном отдлении ГКБ
№67 им Л.А.Ворохобова по следующей методике.
После основных этапов первичной хирургической обработки (ПХО) в пораженные ткани на расстоянии 0,5 – 1,0 см от края раны вводился поочередно внутрикожно и подкожно встроенный в тонкий тефлоновый проводник активный стерильный
платиновый электрод. Пассивный хлорсеребряный
электрод накладывался на одноименное предплечье. Производили исходное измерение напряжения
кислорода.
После извлечения электродов вводили перфторан внутрикожно и подкожно, паравульнарно, отступя от краев раны на 0,5 – 1,5 см (во избежание
вытекания препарата), по всему периметру окружности раны в дозе 0,1-0,5 мл/кг массы тела пострадавшего (в среднем 35-40 мл.), и повторно измеряли рО2.
Полученные цифровые данные переносились
на предварительно построенную калибровочную
кривую для перевода условных единиц электрического сопротивления тканей (Па/нА) в величину
напряжения кислорода (рО2) в мм. рт. ст. Результаты измерения представлены графически на рисунках 1, 2, 3.
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Рис. 1. Исходное напряжение кислорода в зоне ушиба до и после введения перфторана
при переломе OI 2 типа.
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Рис. 2. Исходное напряжение кислорода в зоне ушиба до и после введения перфторана
у больных с переломами IO 3 типа.
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Рис. 3. Исходное напряжение кислорода в зоне ушиба и после введения перфторана
у больных с переломами IO 4 типа.
Как видно из приведенных графиков, первоначальное полярографическое исследование (до введения перфторана) позволило выявить выраженное
местное нарушение кислородного режима в зоне
ушиба при тяжелой (IO 3 и IO 4 типов) травме мягких тканей. И, напротив, при нетяжелой травме (переломы IO 2 типа) нарушение кислородного режима выражено в значительно меньшей степени.
При сравнении графиков установлено, что введение перфторана после ПХО у больных с переломами IO 3 степени дает возможность, благодаря интенсивной диффузии кислорода к капиллярам пораженных тканей, значительно улучшить тканевое

дыхание. Тем самым предотвращается вторичная
циркуляторная гипоксия, которая нередко приводит к углублению микронекроза [6].
Введение перфторана после ПХО у больных c
переломом IO 4 тип улучшает кислородное обеспечение в значительно меньшей степени.
На основании изучения клинической картины
и данных полярографических исследований были
разработаны показания к применению перфторана
после ПХО в зависимости от тяжести открытых переломов (таблица 1).
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Таблица 1.
Тактика применения перфторана и показания к различным методам местного лечения в зависимости
тяжести травмы мягких тканей.
Тяжесть травмы мягких тканей всех локализаций (по классификации АО)
IO 2
IO 3
IO 4
Перфторан не вводить.
Перфторан местно.
Свободная кожРана остается.
ная пластика
Шов раны, или свободВ последующем при необходимости повторная обраная кожная пластика.
ботка (second look) и свободная кожная пластика.

Так, при переломах IO 2 степени перфторан
можно не вводить, т.к. выраженных местных патологических изменений нет, и рана ликвидируется с
помощью наложения швов с насечками или пластики местными тканями.
При переломах IO 3 и IO 4 степени показано
введение перфторана, но последующая оперативная тактика будет различна. При IO 3 степени кислородное обеспечение настолько улучшается, что
может быть предпринята попытка одномоментной

ликвидации дефекта. При локализации перелома на
сегментах с большим мышечным массивом (плечо,
бедро) устранить дефект, шириной до 6 см, возможно с помощью местной пластики путем перемещения кожных лоскутов, что было произведено у
13-ти пострадавших, или свободной кожной аутопластики перфорированным расщепленным трансплантатом при дефекте мягких тканей предплечья,
голени (рис. 4).

Рис. 4. Полное приживление свободных.ауторансплантатов через 2 недели после пластики.
При открытых переломах IO 4 степени ликвидация ран в остром периоде травматической болезни
любым способом кожной пластики не показана изза невозможности купировать в необходимым объеме недостаточность локального кровотока. Этим
больным после внеочаговой фиксации отломков на
рану накладывалась повязка с раствором антисептика. Отмечено, что после введения перфторана катаболические процессы протекали более интенсивно с четким отграничением некротических тканей в более короткие сроки. Это позволило у
данных больных в короткие, через 3-4 суток, сроки
произвести повторную [8] хирургическую обработку (second look), которая заканчивалась свободной кожной пластикой дефекта мягких тканей.
Таким образом, наши исследования показали
отсутствие выраженных признаков гипоксии при
переломах IO 2 степени, что дало основание ликвидировать дефект мягких тканей без предварительного введения перфторана. При переломах IO 3степени отмечены выраженные признаки гипоксии, но
введение перфторана улучшает кислородного обеспечения тканей, что позволило ликвидировать дефект мягких тканей с помощью различных методов
кожной пластики. При переломах IO 4 степени снижение гипоксии тканей после введения перфторана

было незначительным, что исключает применение
любых видов кожной пластики. Использование
предложенной тактики лечения позволило у
25(92,5%) больных предупредить развитие воспалительных осложнений.
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Аннотация
В последние годы все больше внимания уделяется внешнему виду. Людям всех возрастов навязываются различные «эталоны красоты и стандарты». В работе предпринята попытка оценки общественного
мировоззрения молодых людей в отношении индустрии красоты, а также их индивидуального отношения.
Abstract
In recent years, more attention has been paid to appearance. Various "standards of beauty and standards" are
imposed on people of all ages. The work attempts to assess the social worldview of young people in relation to the
beauty industry, as well as their individual attitude.
Ключевые слова: Внешность, эстетическая медицина, недовольство телом, эмоции, изменение внешности.
Keywords: Appearance, aesthetic medicine, dissatisfaction with the body, emotions, change in appearance.
Актуальность: Во многих религиозных учениях не поощряется какого-либо видоизменения
себя, ведь человек был создан «…по образу и по подобию…». Однако, все чаще по телевидению, радио, в газетах и журналах навязываются так называемые «Стандарты красоты». Поэтому в современном мире, подверженном ежедневным изменениям
веяний моды, не только девушкам, но юношам, желающим быть в тренде, приходится находиться в
состоянии напряжения и следить за «новинками»

индустрии красоты. [3, 5] Популярные информационные ресурсы то и дело обнародуют данные опросов и исследований, касающихся людей, недовольных своей внешностью либо уже изменивших её.
Так аналитический центр журнала Vademecum
утверждает, что Россия входит в топ-15 стран мира
по количеству эстетических операций [6]. Безусловно, подавляющее большинство клиентов клиник эстетической медицины – женщины. Мужчины
также не отстают, каждый десятый мужчина обращается к специалистам для изменения внешности.

58
Что касается отдельной отрасли – эстетической хирургии – тут более четкие статистические показатели: 29% людей, обращающихся к услугам данной
сферы, к не имеют каких-либо психических заболеваний и изменений личности. [1] Вероятность
«встретить» данный синдром в своей практике у
пластических хирургов от 6% до 15%, у дерматологов – порядка 12% [2, 4, 5]. Остальной процент этих
расстройств остается нераспознанным [7]. Учитывая это, «страдает» обращаемость за медицинской
помощью. около 1/2 обращаются к врачам других
специальностей (хирургу, дерматологу, стоматологу, косметологу), что определяет актуальность
выявления дисморфофобии в общемедицинской
практике [8].
Цель: провести анализ отношения современных студентов-медиков к процессам косметической трансформации тела.
Задачи: выявить студентов-медиков, желающих изменить или улучшить свою внешность либо
уже изменивших ее; определить причины, по которым респонденты изменили либо хотят изменить
внешность; определить наиболее приемлемые тактики изменения внешности.
Материалы и методы исследования: В исследовании, проводимом на базе Федерального государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения высшего образования Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава РФ), приняли
участие 106 студентов обоего пола. Был использован авторский опросник с вопросами разного типа
направленности для добровольного анонимного анкетирования в промежуточном цикле обучения.
Статистическая обработка проводилась путем первичного и вторичного анализа, использовалась программа MS Excel 2003.
Результаты исследования:
В нашем исследовании приняли участие 106
респондентов. Количество девушек составило 85,
юношей - 21. Средний возраст респондентов оказался 21,1 год (21,2 - выборка девушек, 20,9 - выборка юношей).
Для определения общей направленности работы, респондентам был задан вопрос о том, что
вкладывают в понятие «внешне красивая/ухоженная женщина/мужчина». Большинство опрошенных, как среди юношей, так и среди девушек, перечислили аккуратность во внешнем виде (выглаженная одежда и чистая обувь). Следующими по
популярности ответами стали: красивые волосы,
приятный запах, маникюр на руках и педикюр на
ногах. Несмотря на формулировки второстепенных
качеств (в формате «быстрого ответа»), мы решили
сосредоточиться на проблемах восприятия современной эстетической медицины.
На вопрос о проведении экспериментов со
своей внешностью согласием ответили 33 респондента (31,13%). Процентное соотношение юношей
и девушек разнилось незначительно (6 юношей –
28,57%, 27 девушек – 31,76%). 43 респондентов
обоего пола были бы рады сменить прическу
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(стрижка и покраска волос)(40,57%), из них 6 юношей (28,57%) и 37 девушек (43,53%). О кратности
подобных изменений был получен максимально частый ответ – «1-2 раза в год» (63 респондента –
59,43%, из них 8 юноши – 38,10% и 55 девушки –
64,71%). Также студенты изменяли внешность посредством следующих вещей: пирсинг, изменение
стиля одежды, макияж и проч.
«Что вас побуждает проводить эксперименты
с внешностью?» 23 респондента (21,70%) ответили,
что их побудило «желание что-то поменять». Статистически юношей оказалось практически в половину меньше (3 юноши – 14,29%, 20 девушек –
23,53%). Из 30 студентов (28,30%) двое юношей
(9,52%) ответили, что их побудил «интерес к чемуто новому». Девушки в этом вопросе преобладали
над юношами (28 девушек – 32,94%). Только 10 респондентов (9,43%) ответили, что в тот момент у
них было плохое настроение. Все они были девушками (11,76%).
Несмотря на различные причины смены внешнего вида, 39 респондентов (36,79%) ответили, что
не испытывают при этом никаких эмоций (13 юношей – 61,90%, 26 девушек – 30,59%). Немного
меньше 29 респондентов (27,36%) испытывают радость и восторг (4 юноши – 19,05%, 25 девушек –
29,41%). Отрицательные эмоции при смене внешнего вида обычно испытывают 12 респондентов
(11,32%). Разница процентного соотношения
между юношами и девушками была мала – 2
юноши – 9,52% и 10 девушек – 11,76%. Оставшиеся
26 респондентов описывали смешение чувств
(24,53%).
При просьбе назвать ту часть тела, которая не
нравится, 55 респондентов решительно ответили о
том, что у них нет таких частей тела (51,89%). Такой предсказуемый ответ дали 16 юношей
(76,19%). Количество девушек было значительно
меньше - 39 девушек (45,89%). В остальных ответах, на первом месте по частоте встречаемости
среди девушек - «форма носа» (15 девушек 17,65%), на втором месте - «живот» (6 девушек 7,06%), на третьем месте - скулы и бедра (3 девушки-3,53%), на четвертом месте - «попа» (2 девушки - 2,35). Среди юношей популярнее всего был
ответ «лицо и тело» (3 юношей – 14,29%), на втором месте «руки» (2 юношей – 9,52%). Другие ответы среди представителей обоего пола (лишний
вес, стопа) встречаются реже.
Несмотря на недовольство разными частями
своего тела, 43 респондента ответили категорическим нежеланием изменять что-либо в своем облике (40,57% от общей выборки), при этом юноши
были активнее девушек почти в 2,5 раза (17 юношей – 80,95% от гендерной выборки юношей, 26 девушек -30,59% от гендерной выборки девушек).
Оставшиеся 63 респондента (59,43%) описали различные виды желаемых изменений. 4 юноши хотели бы похудеть (19,05%). Среди девушек сбросить «лишний» вес пожелали 8 девушек (9,41%),
изменить качество кожи – 7 девушек (8,23%). 51 девушек прибегли бы к изменениям, находящимся в
разделе оперативной эстетической медицины
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(60,00%). 15 девушек хотели бы изменить форму
и/или размер носа (ринопластика – 17,65%), 6 девушек хотели бы увеличить губы – (7,06%), 3 девушки хотели бы увеличить размер груди (маммопластика – 3,53%).
К услугам косметолога прибегали 33 респондента (31,13%), из них 6 юношей (28,57%) и 27 девушек (31,76%). Причиной обращения стали проблемы с кожей. Однако, среди девушек 5 респонденток посещали косметолога с иными целями
(самыми частыми ответами стали «шугаринг» и
«моделирование бровей») (5,88%). Девушки также
отметили, что прибегали и к иным немедицинским
методикам изменения внешности: изменение цвета
волос и стрижки.
И хотя выборка респондентов состояла исключительно из студентов ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава РФ, доступность цен в косметологии отметили 72 человека (67,92%), из них 10 юношей
(47,62%) и 62 девушек (72,94%). Примечательно и
то, что 34 респондента описали необходимость сделать данную отрасль «дешевле» для большей доступности (32,07%). При этом количество девушек
было в 10 раз больше, чем количество юношей (3
юноши – 14,29%, 31 девушка – 36,47%).
Проведя прицельное тестирование с включением исследования личностных методик и взаимоисключающих вопросов, нами было выяснено, что
адекватное отношение к собственной внешности
только 10 респондентов (9,43%). При этом процентное соотношение гендерных выборок практически
идентично (2 юноши - 9,52%, 8 девушек - 9,41%).
Выводы: несмотря на полученные «правильные» ответы, большинство респондентов недовольны своим внешним видом и желали бы изменить его в угоду современным тенденциям.
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Аннотация
Переливание плазмы крови одним из основных методов лечения тяжелых коагулопатий, при массивной кровопотере. Для полноценного снабжения клиник плазмой необходимо материально-техническое
обеспечение гарантирующий поддержание условий холодовой цепи. Это условие полностью исключает
возможность применения плазмы в полевых условиях и в труднодоступной местности. Лиофилизация
плазмы значительно упрощает решение этой задачи. Наше исследование показывает изменение коагуляционного потенциала после лиофилизации вирусинактивированной и карантинизированной свежезамороженной плазмы.
Материалы и методы
Влияние лиофилизации вирусинактивированной плазмы, а также лиофилизация карантинизированной свежезамороженной плазмы на ее коагуляционную способность была исследована методом лабораторного анализа концентрации факторов свертывания и показателей свертывающий системы (ПВ и
АЧТВ).
Вируинактивация донорской плазмы перед лиофилизацией проводилась стандартным методом с использованием метиленового синего.
Результаты
Лиофилизация карантинизированной свежезамороженной плазмы не привела к существенного снижения концентрации факторов свёртывания и показателей свертывающей системы ниже физиологически
допустимой нормы. Также наблюдалось некоторое увеличение показателей свёртывания (ПВ, АЧТВ) после лиофилизации, в то время как лиофилизация инактивированной плазмы приводит к снижению ниже
физиологической нормы V и VIII факторов свертывания, остальные факторы и показатели оставались в
пределах физиологической нормы.
Заключение
Лиофилизация плазмы крови человека существенно ни изменяет ее белковый состав и не снижает ее
коагуляционный потенциал. Лиофилизированная плазма не требует поддержание холодовой цепи упрощающую логистику для хранения, и имеет ряд преимуществ перед свежезамороженной плазмой в скорости ее приготовления перед применением в клинической практике.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 22, 2019
61
Таким образом, лиофилизированная патогенинактивированная плазма является привлекательным вариантом для базового лечение тяжелых коагулопатий при массивной кровопотери в условиях чрезвычайных ситуациях и в отделениях скорой помощи, и может существенно повысить качество оказания медицинской помощи пациентам.
Abstract
Plasma transfusion is one of the main methods for treatment of severe coagulopathies in case of heavy blood
loss. Material and technical support guaranteeing maintenance of cold chain conditions is necessary to provide
clinics with plasma to the fullest extent. This provision completely excludes the possibility to use plasma in the
field and in hard-to-reach areas. Plasma lyophilization significantly simplifies solution of this issue. The study
conducted by us presents the changes of coagulation potential after lyophilization of the virus-inactivated and
quarantine fresh-frozen plasma.
Materials and methods
Influence of the virus-inactivated plasma lyophilization as well as lyophilization of quarantine fresh-frozen
plasma on its coagulation ability was studied by means of laboratory analysis of the concentration of coagulation
factors and coagulation system indexes (prothrombin time (PTT) and activated partial thromboplastin time
(APTT)).
Virus inactivation of donor plasma prior to lyophilization was conducted by standard methods using methylene blue.
Results
Lyophilization of the quarantine fresh-frozen plasma did not result in significant decrease of the concentration
of coagulation factors and coagulation system indexes below physiologically acceptable level. There also was
some increase of coagulation indexes (PTT, APTT) after lyophilization while lyophilization of the inactivated
plasma leads to decrease of coagulation factors V and VIII below physiologically acceptable level with the other
factors and indexes remaining within the physiological range.
Conclusion
Lyophilization of the human blood plasma does not either significantly change its protein composition or
decrease its coagulation potential. Lyophilized plasma does not require maintenance of the cold chain thus simplifying the storage logistics and it has a range of advantages over the use of fresh-frozen plasma as to its preparation
speed prior to clinical use.
Therefore, the lyophilized pathogen-inactivated plasma is an attractable option for basic treatment of severe
coagulopathies in case of heavy blood loss in emergencies and emergency departments and it is able to significantly increase the quality of healthcare service delivery.
Ключевые слова: свежезамороженная плазма; лиофилизированная плазма; факторы свертывания
крови; коагулопатия; гемостаз;
Keywords: fresh-frozen plasma; lyophilized plasma; blood-coagulation factors; coagulopathy; hemostasis;
virus inactivation;
Переливание плазмы крови одним из основных методов лечения тяжелых коагулопатий, при
массивной кровопотере. [1-4]. Свежезамороженная
плазма (СЗП) или вирусинактивированная плазма
сегодня широко применяется в клиническом практики. С целью сохранить активность факторов
свертывания, плазма должна быть заморожена после сдачи крови и хранится при температуре -30°C
вплоть до переливания. Перед трансфузией свежезамороженная плазма должна быть обязательно
разморожена и согрета, что требует временных затрат и оборудования. Этот факт полностью исключает возможность применения свежезамороженной
плазмы в полевых условиях и при оказании первой
медицинской помощи в условиях чрезвычайных
ситуаций.
В отличие от свежезамороженной замороженной плазмы, сублимированная (лиофилизированная) плазма может храниться при комнатной температуре и восстановление перед переливанием
обычно требует меньших временных затрат. Однако, из-за отсутствия производства лиофилизированной плазмы в России, она не доступна для клинической практики.
Несмотря на то, что лиофилизированная
плазма была разработана и с успехом применялась

еще во время Второй мировой войны [5], производство лиофилизированной плазмы позже было остановлено из-за высокого риска передачи патогенов
гемотрансмиссивных инфекций [6].
Внедрение различных стандартизированных
методов снижения патогенности, таких как скрининг доноров на наличие патогенов перед кроводачей, карантинизация и процедуры вирусинактивации, привело к значительному снижению риска инфицирования в препаратах плазмы. [7,8].
Таким образом, совмещение вирусинактивации и лиофилизации может быть перспективным
подходом для одновременного решения двух основных задач - безопасность продукции и хранение
при комнатной температуре. Это значительно удешевляет и упрощает логистику препарата и расширяет возможность его применения уже на этапе оказания первой медицинской помощи.
В исследовании, мы изучили влияние лиофилизации на уровень факторов свертывания и показателей свертываемости в карантинизированной и в
вирусинактивированной плазме.
Исследование подтверждает тот факт, что вирусинактивированная лиофилизированная плазма
может служить полноценной альтернативой свежезамороженной плазме.
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60 ± 5 % влажности. Для восстановления лиофилизаты были солюбилизированы водой для инъекций
в соотношении 1:1 при комнатной температуре.
Анализы свертываемости плазмы
После восстановления образцов лиофилизированной плазмы были проведены следующие исследования:
• Активность факторов свертывания крови
(измеряли в восстановленной лиофилизированной
плазме c помощью коагулометров STA Compact
(Франция), и Sysmex 2000i (Япония), (Таблица 1).
• Фибриноген (количественно определялся с
помощью метода Клауса)
• активированное частичное тромбопластиновое время АЧТВ (измерялось методом Pathromtin
SL).
Результаты приведены в виде средних значений стандартных отклонение. Статистическую
оценку полученных результатов проводили с использованием дескриптивных статистик при
уровне значимости p<0.05.
Таблица 1.
Показатели коагуляционного потенциала плазмы.
Ед.изФизиолог
СЗП
Лиоф плазма
Лиоф плаз инакмер
норма
карарантинитивированная
зированная
(метиленовым
синим)
г/л
1,8-3,5
1,9 ±0,48
2,2 ± 0,12
2,3 ± 0,11
%
70-120
93 ± 8
88 ± 3
84 ± 4
%
70-120
85± 12
72 ± 6
68 ± 8
%
70-120
95 ± 8
90 ± 5
92 ± 6
%
70-120
74 ± 7
66 ± 9
60 ± 12
%
70-120
78 ± 8
74 ± 4
72 ± 6
%
70-120
98 ± 4
93 ± 8
90 ± 4
%
75-125
103 ± 4
82 ± 5
90 ± 4
%
75-125
92 ± 3
93 ± 3
89 ± 6
%
70-150
100 ± 2
99 ± 4
96 ± 3
сек
13-18
13 ± 2
15 ± 2
14 ± 3
сек
26-37
35 ± 1
38 ± 2
39 ± 2

Материалы и методы
Лиофилизированную плазму получали из СЗП
крови человека, характеризующейся биологической (гемостатической) полноценностью и заготовленной согласно существующим в настоящее время
требованиям [9-12].
Метод инактивации – фотодинамический с
применением метиленовой сини.
Способ лиофилизации
Донорская и вирусинактивированная плазма
переносилась в стерильные флаконы по 10 мл и замораживалась до -30 градусов. Донорская плазма
далее помещалась на карантинизацию на срок 12
месяцев. Лиофилизацию проводили в сублимационная установке ТГ-50 (Германия), контролируя
давление и температуру, с целью получения лиофилизата с содержанием воды менее 1%.
Флаконы закрывали под умеренным вакуумом
и хранили при комнатной температуре 25 ± 2°C и

Образец

Фибриноген
Фактор II
Фактор V
Фактор VII
Фактор VIII
Фактор IX
Фактор X
Антитромбин III
α 2 антитромбин
Protein C
ПВ
АЧТВ

Результаты
Стандартные тесты на свертываемость
крови.
По результатам наших исследований отмечалось снижение концентрации фактора V (снизился
на 13% в карантинизированной лиофилизированной плазме и на 17 % в лиофилизированной вирусинактивированной плазме). Аналогично ведет
себя и другой термолабильный фактов VIII - его
снижение в карантинизированной лиофилизированной плазме составляет 8%, а в лиофилизированной вирусинактивированной плазме 14% по сравнению с СЗП. Остальные показатели менялись не
столь существенно. Так, в карантинизированной
лиофилизированной плазме снижение по сравнению с СЗП фактора II составило 5 %, фактора VII 5 %, фактора IX- 4 %, фактора X- 5 %, Антитромбина III - 21 %, α2-антитромбина - 1 %, Protein C- 1
%, ПВ - 2 сек, АЧТВ - 3 сек. (Таблица 1), В лиофилизированной вирусинактивированной плазме по
сравнению с СЗП снижение было следующим: фактор II снизился на 9%, фактор VII на 3 %, фактор IX

на 6 %, Фактор X на 8 %, Антитромбин III на 13 %,
α 2 антитромбин на 3 %, Protein C на 4 %, ПВ на 1
сек, АЧТВ на 4 сек. (Таблица 1).
Лиофилизация карантинизированной свежезамороженной плазмы не привела к снижению концентрации факторов свёртывания ниже физиологически допустимой нормы. Также, наблюдалось некоторое увеличение показателей свёртывания
крови (ПВ, АЧТВ) после лиофилизации, в то время
как лиофилизация инактивированной плазмы приводит к снижению ниже физиологической нормы
концентрации факторов V и VIII. Остальные факторы и показатели оставались в пределах физиологической нормы.
Обсуждение
Исследования показали, что после лиофилизации в плазме крови наблюдаются более длительные
ПВ и АЧТВ. Отмечается значительное снижение
Фактора V и Фактора VIII, по сравнению со СЗП.
Остальные факторы и показатели оставались в пределах референтных значений.
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Эти данные согласуются с данными, полученными в других исследованиях, а также с более поздними клиническими данными [14]. Лиофилизированная плазма применялась для управления эпизодами кровотечения у пациентов с гемофилией.
[14,15] В исследованиях на животных лечение с помощью лиофилизированной плазмы привело к увеличению ранней выживаемости [16].
Также, было доказано, что множественные
травмы и геморрагический шок вызывают увеличение ПВ до 70%, а использование лиофилизированной плазмы и СЗП одинаково эффективны в коррекции коагулопатии у данных пациентов [13].
Высокие риски по инфицированию реципиентов гемотрансмиссивными инфекциями привели к
тому, что использование лиофилизированной
плазмы резко сократилось в течение 1960-х и 1970х гг. В настоящее время, благодаря методам вирусной инактивации компонентов крови применение
лиофилизированной плазмы стало более безопасным, что дает возможность для ее более широкого
применения [17, 18].
В литературе подробно описано влияние процесса сублимационной сушки на сохранение коагуляционных белков в плазе крови [19]. В исследовании анализ концентрации факторов свертывания
крови, влияющих на внешний, внутренний и общий
пути свертывания, выявил лишь их незначительное
снижение в исследуемых образцах лиофилизированной плазмы.
Также, в этих образцах мы обнаружили увеличение ПВ и АЧТВ, что коррелирует с данными других исследований [20]. Одной из причин, возможно
является снижение активности факторов VIII и V.
Необходимо отметить, что Фактор VIII является
весьма лабильным маркером свертываемости и используется при контроле качества плазмы в Европе
и России [21,22].
По данным литературы, снижение активности
Фактора VIII наблюдается и в размороженной СЗП,
и при вирусинактивации [23-26]. В нескольких исследованиях было доказано, что в размороженной
плазме одновременно с фактором VIII снижался
фактор V [24-27]. В нашем исследовании активность фактора VIII снизилась до 90% от исходного
значения. В то же время, по данным других исследований ингибиторы коагуляции в лиофилизированной плазме остаются стабильными [27,28].
Лиофилизированная плазма не требует дорогостоящей логистики для хранения и транспортировки, а восстановление требует меньше времени,
чем оттаивание свежезамороженной плазмы, вирусинактивированная лиофилизированная плазма является привлекательным вариантом для обеспечения наиболее важного базового лечения тяжелых
коагулопатий в чрезвычайных ситуациях или в районах с невозможностью поддержания холодовой
цепи. Действительно, ранняя коррекция коагулопатии является ведущей причиной выживаемости пациентов [29]. При этом, имеются данные, что агрессивное введение кристаллоидов вызывает повышение
смертности
при
введении
их
на
догоспитальном этапе [30].
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Плазма является методом выбора для предотвращения и снижения смертности у пациентов с коагулопатией при политравме [31]. Наличие лиофилизированной плазмы в укладках для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях и в отделениях
скорой помощи, может существенно повысить качество оказания помощи пациентам с тяжелой травмой.
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Аннотация
В статье представлена клинико–иммунологическая характеристика инфекционного мононуклеоза
(первичной Эпштейн–Барр вирусной инфекции) у 89 детей, проживающих в условиях военного конфликта
в возрасте от 1 года до 14 лет включительно.
Установлено, что постепенное нарастание, ремиттирующий характер и значительная продолжительность (16,7±2,3дней) температуры свидетельствуют о наличии у данных детей типичной температурной
реакции характерной для инфекционного мононуклеоза. Клинические проявления инфекционного мононуклеоза (первичной формы Эпштейн–Барр вирусной инфекции) вариабельны (поражаться могут различные органы и системы), так как симптомы и синдромы не имеют специфичности. Однако наиболее выраженные изменения наблюдаются в иммунной системе.
Расчет показателей расширенной гемограммы рекомендуем использовать в качестве индикаторов
дифференциальной диагностики инфекционного мононуклеоза (первичной формы Эпштейн–Барр вирусной инфекции) с другими герпесвирусными заболеваниями у детей.
Abstract
The article presents the clinical and immunological characteristics of infectious mononucleosis (primary
Epstein-Barr virus infection) in 89 children living in conditions of military conflict from 1 year to 14 years old
inclusive.
It was found that a gradual increase, remitting nature and a significant duration (16.7 ± 2.3 days) of
temperature indicate the presence in these children of a typical temperature reaction characteristic of infectious
mononucleosis. The clinical manifestations of infectious mononucleosis (the primary form of the Epstein – Barr
virus infection) are variable (various organs and systems can be affected), since the symptoms and syndromes are
not specific. However, the most pronounced changes are observed in the immune system.
We recommend using the calculation of expanded hemogram indicators as indicators of differential diagnosis
of infectious mononucleosis (the primary form of Epstein-Barr virus infection) with other herpesvirus diseases in
children.
Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, гемограмма, дети.
Keywords: infectious mononucleosis, gemogramma, children.
На современном этапе особую обеспокоенность вызывает ситуация с герпетическими инфекциями у детей, в патогенезе которых ведущую роль
играет форма иммунного реагирования организма к
возбудителю болезни [1]. В последнее время во
многих странах мира отмечается рост заболеваемости герпесвирусными инфекциями, обусловленными как истинным увеличением частоты случаев

болезни, так и недостаточно качественной их диагностикой [2].
Одним из основных представителей герпесвирусов является вирус Эпштейна–Барр (возбудитель
инфекционного мононуклеоза). Однако развитие
инфекционного мононуклеоза также связывают с
инфицированием цитомегаловирусом и вирусом
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герпеса человека 6-го типа в связи с наличием общего при герпесвирусных инфекциях клинического
признака в виде лимфаденопатии и мононуклеозного синдрома.
В зависимости от страны мира, социально-экономических и санитарных условий проживания
80% детей раннего возраста имеют антитела к
Эпштейна–Барр инфекции и 90% к вирусу герпеса
человека 6-го типа [3, 4, 5, 6].
Манифестация инфекционного мононуклеоза
является проявлением первичной инфекции вирусом Эпштейна–Барр. У детей младшего возраста
типичная клиническая картина инфекционного мононуклеоза наблюдается редко. Преобладает бессимптомное, инаппарантное течение болезни или
стертая ОРЗ – подобная форма заболевания [5, 6, 7,
8]. Именно атипичные формы (лихорадка с лимфаденитом без тонзиллита или тонзиллит и лимфаденит без лихорадки) и малосимптомное течение у детей определяют сложность дифференциальной диагностики
инфекционного
мононуклеоза
(вызванного вирусом Эпштейна–Барр), с заболеваниями, имеющими мононуклеозоподобный синдром, что и диктует необходимость усовершенствования клинико–лабораторной диагностики инфекционного мононуклеоза у детей, особенного
раннего возраста.
Целью работы для определения клинической
формы болезни явилось интегральная оценка клинических проявлений и показателей системной специфической воспалительной реакции организма
при инфекционном мононуклеозе у детей.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 89 детей с инфекционным мононуклеозом
(первичной Эпштейна–Барр вирусной инфекцией)
в возрасте от 1 года до 17 лет включительно. Детей
раннего возраста было 13,4%, от 3 до 7 лет –46,0%,
7–14 лет – 19,1%, подростков – 21,5%. Среди обследованных детей преобладали мальчики (69,6%). Заболевание протекало в легкой форме (32,5%), среднетяжелой (52,8%) и тяжелой (14,7%).
Комплексное обследование детей ппроводилось с соблюдением требований биоэтики и включало клинико–лабораторные методы диагностики,
серологические методы исследования – определение уровня вирусоспецифических антител в сыворотке крови: IgM или IgG к таким вирусным белкам: раннему антигенному комплексу (ЕА), капсидному антигену (VCA), ядерному антигену (EBNA).
Каждый из этих белков выполняет соответствующую функцию в процессе вирусной репликации:
экспрессия ЕА–белков отмечена на ранних этапах
вирусной репликации в инфицированных клетках
еще до начала синтеза специфической ДНК
Эпштейна–Барр вирусной инфекции. VCA – белки
формируют оболочку вируса, а EBNA принимают
участие в образовании нуклеопротеинового комплекса. Неравномерная динамика появления вирусных белков в процессе репликации Эпштейна–Барр
вирусная обуславливает соответствующую последовательность выработки, появления и длительности циркуляции в крови специфических антител.
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Поэтому, спектр сывороточных антител к
Эпштейна–Барр вирусной инфекции, определен
как маркер вирусной репликации, который позволяет не только установить сам факт инфицирования, но и определить период инфицирования. Отсутствие инфицирования, очень ранняя первичная
инфекция, ранняя первичная инфекция, поздняя
первичная инфекция, атипичная первичная инфекция, хроническая инфекция, ранняя past инфекция,
поздняя past инфекция, реактивация, атипичная реактивация.
Для каждого периода развития Эпштейна–
Барр вирусной инфекции характерен соответствующий набор антител к разным белкам вируса. Совокупность трех классов антител (IgM\IgG\VCA,
IgG\EBNA) отражает серологический профиль
Эпштейна–Барр вируса, который является типичным для соответствующей фазы инфекционного
процесса: инкубация, острый период, реконвалесценция, перенесенная инфекция.
Исследования проводились методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием набора тест–систем производства
NovaTec Immunodiagnostica GmBH (Германия).
Концентрацию специфических иммуноглобулинов
к белкам ЭБВ в тестируемых сыворотках и выражали в единицах Nova Tec Units (NTU).
Полученные результаты рассматривали относительно к установленным в тестируемых соответствующих инструкциях диапазонам: отрицательные, слабо положительные (сомнительные), положительные (резко положительные). Также,
определяли ДНК Эпштейна–Барр вируса в биосубстратах (плазма крови, слюна) методом ПЦР. Для
ПЦР анализа использовали тест–системы для аплификации фрагмента ДНК ЕBV фирмы «Ампили
Сенс–100R» (ЦНИМ Эпидемиологии, Москва, Россия). Результаты рассматривали относительно к
установленным в сыворотках и выражали в единицах Nova Tec Units (NTU).
Количественные данные оценивали на нормальность распределения (тест Шапиро-Уилка).
Рассчитывали: среднюю арифметическую (М) и ее
стандартную ошибку (m), относительную величину
(Р) в % и ее ошибку репрезентативности (m). Для
сравнения средних использовали параметрический
критерий Стьюдента, так как данные описывались
законом нормального распределения, а для сравнения частот (в %) – точный критерий Фишера.
Результаты и обсуждение. Создается впечатление об инфекционном мононуклеозе как о многоликом, чрезвычайно вариабельном и сложном для диагностики заболевании. Основными синдромами
болезни являются лихорадка продолжительностью
16,7±2,3 дней, полиадения у 33,9% детей, ангина у
15,3% детей, увеличение селезенки у 21,6% детей и
печени у 28,3% детей, боли в животе у 5,3% детей.
Дополнительными симптомами явились: общее
недомогание, боли и першение в горле, чувство
«оглушенности» и «заложенности» в ушах, носовой
оттенок голоса в разных сочетаниях и наблюдались
у 23,5% детей при тяжелой форме болезни, как пра-
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вило, имели второстепенный характер. Кратковременное (4–5дней) повышение температура в пределах 37,5–38,0°С наблюдалось при легкой форме болезни у 26,9% детей; продолжительное (9–12дней)
в пределах 39,0–39,5°С при среднетяжелой форме –
у 47,1%; более продолжительное (2–3 недели)
свыше 39,5 °С при тяжелой форме – у 26,0% детей.
Максимальная высота и продолжительность лихорадки более выражены у детей старше 7 лет и подростков.
Следовательно, постепенное нарастание, ремиттирующий характер и значительная продолжительность (16,7±2,3дней) температуры свидетельствуют о наличии у данных детей типичной температурной реакции характерной для инфекционного
мононуклеоза.
Увеличение «заднешейных» лимфатических
узлов диаметром 2,4±0,7 см, придают фестончатые
очертания контуров шеи. Наличие больших
(4,9±1,3см) конгломератов «заднешейных» лимфатических узлов наблюдалось, в основном, у детей
дошкольного (24,7%) и младшего школьного
(15,6%). У детей раннего возраста и подростков
резкое увеличение встречалось редко (5,6%). Отечность над лимфатическими узлами и резкая болезненность при пальпации их отсутствовала. Они между собой были неспаяными и подвижными.
Гиперплазия лимфатических узлов паховой и
подмышечной групп наблюдалась у 62,9% детей.
Рентгенологически – удавалось выявить увеличение лимфатических узлов средостения и брюшной
полости (32,5%), то есть увеличение лимфатических узлов имело системный характер.
У всех детей при осмотре были проявления ангины, у 95,5% детей лакунарный (нередко со
сплошными налетами), у 4,5% – катаральный характер поражения миндалин. Как правило, «копьевидный» налет, свисающий из носоглотки, сочетался с массивными наложениями на миндалинах
(7,8%). Тенденция к слиянию особенно часто
наблюдалась у детей старшего возраста (24,7%).
Отдельные полоски и островки создавали «кружево» налета с просветами, через которые просматривалась гиперемия слизистой оболочки миндалин.
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Налет имел бело–желтый цвет со значительной толщиной рыхло–творожистой консистенции, по снятию которых некрозы отсутствовали.
В зависимости от тяжести и срока болезни, изменения в ротоглотке, имели некоторые особенности: при легких формах болезни – отмечался катаральный характер воспаления (19,1%), при среднетяжелых и тяжелых, особенно в поздние сроки
болезни – лакунарный и пленчатый (80,9%). Особенностью, при этом являлась прямая связь между
выраженностью воспалительного процесса миндалин, лихорадкой и лимфаденопатией. Так распространение налетов по поверхности миндалин или
их появление сопровождалось более выраженной
лихорадкой или возобновлением вновь ее после
имеющегося снижения (10,1%). В тоже время абсолютный параллелизм отсутствовал.
Большинство (83,1%) детей имело увеличение
размеров печени и селезенки (3,7±1,2см и 4,2±1,1см
соответственно) относительно возрастной нормы,
при этом отчетливо наблюдалось преобладающее
увеличение селезенки. В тоже время клинические
признаки паренхиматозного гепатита отсутствовали. Только в 2,2% случаев наблюдалась желтуха
при тяжелой форме болезни у подростков, что требовало исключить микст–инфекцию.
Изменения в гемограмме, при инфекционном
мононуклеозе у данных детей, нашли отражение в
лейкоцитарной формуле: общее количество лейкоцитов составило 12,9±0,48×109/л, относительное
содержание лимфоцитов – 54,9±2,2%, атипичных
мононуклеаров – 17,8±1,1, вариоцитов – 7,8±0,9%;
относительное содержание гранулоцитов: эозинофилов – 2,5±0,08%, палочкоядерных – 2,1±0,05%,
сегментоядерных – 23,3±2,3%. Гематологические
изменения сохранялись на протяжении болезни, постепенно уменьшая их интенсивность. Кроме того,
отчетливое уменьшение содержания «атипичных»
мононуклеаров наблюдалось с 3,2±0,5 недели от
начала болезни (9,7±1,9%) и составило 2,7±0,4% к
4,6±0,3 недели. Относительный лимфоцитоз сохранялся более длительно (в течение 2–3 мес.) после
клинического выздоровления у 19,5% детей.
Проанализированы и выявлены особенности
некоторых индексов расширенной гемограммы
(табл. 1).
Таблица 1
Особенности лабораторных тестов при инфекционном мононуклеозе у детей (M±m)
Показатели
Инфекционный
Условно здоровые
мононуклеоз (n=89)
дети (n=30)
Общее количество лейкоцитов (Г/л)
12,9±0,48
6,2±0,39
Атипичные мононуклеары (%)
17,8±1,1
–
Вариоциты (%)
7,8±0,9
–
Количество лимфоцитов (%)
54,9±5,18
32,1±0,6
Эозинофилы (%)
2,5±0,08
2,9±0,8
Палочкоядерные (%)
2,1±0,05
2,7±0,11
Сегментоядерные (%)
23,3±2,3
59,5±3,2
ИЛЛ – лимфоцитарно/лейкоцитарный индекс (ед)
0,69±0,04
5,17±1,19
ИЛГ – лимфоцитарно\гранулоцитарный индекс (ед.)
1,96±0,09
0,49±0,06
ИЛСОЭ – индекс соотношения лейкоцитов и СОЭ (ед.)
1,18±0,05
0,56±0,08
ЛИИ (ед)
0,10±0,06
0,62±0,09 - 1,6±0,5
ЛИИм
0,32± 0,03
1,0±0,5 - 1,6±0,5
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Согласно данным таблицы 1, при инфекционном мононуклеозе, воспалительный процесс в иммунной системе имеет особенности, то есть протекает без процесса тканевой деградации и повышения уровня эндогенной интоксикации. Увеличение
ИЛСОЭ в 2,1 раза по сравнению с показателями
условно здоровых детей и ИЛГ в 4 раза на фоне снижения ИЛЛ в 5 раз – подтверждает наличие инфекционного воспалительного процесса асептического
характера. Однако, аутоиммунный процесс при инфекционном мононуклеозе как первичной инфекции сохраняет лидирующее положение.
Кроме того, данные исследования показали,
что у 15,7% детей Эпштейна–Барр вирусная инфекция была в периоде ранней первичной инфекции о
чем свидетельствует серологический профиль IgM
VCA / IgG VCA / IgG EBNA: +/ –/–. В периоде позднего первичного инфицирования, которому соответствовали различные профили: IgM VCA /IgG
VCA / IgG EBNA +/+/– (63,1); +/+/+ (11,2%); –/+/+
(4,4%); –/+/+ (5,6%). Репликативная активность вируса Эпштейна–Барр в плазме крови (методом
ПЦР) выявлена у 65,1% детей; в слюне – 92,1%.
Таким образом, у всех детей по клинико–лабораторным данным наблюдался инфекционный мононуклеоз (острая Эпштейна–Барр вирусная инфекция) в периоде ранней и поздней первичной инфекции.
Клинические проявления инфекционного мононуклеоза (острая Эпштейна–Барр вирусная инфекция) вариабельны, поражаться могут различные
органы и системы, так как симптомы и синдромы
не имеют специфичности. Однако наиболее выраженные изменения наблюдаются в иммунной системе.
Расчет показателей расширенной гемограммы
можно использовать в качестве индикаторов дифференциальной диагностики инфекционного мононуклеоза (острая Эпштейна–Барр вирусная инфекция) с другими герпесвирусными заболеваниями у
детей.
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Аннотация
Здоровье человека во многом зависит от того, насколько слаженно работают все системы и органы. В
организме выделяет 10 основных систем. К важным относятся кровеносная и иммунная системы. Между
ними существует тесная взаимосвязь. В статье пойдет речь о том, какие важнейшие органы существует в
этих системах и какими функциями они наделены, а также чего можно ожидать при нарушении работе
одного из органов.
Abstract
Human health strongly depends on how well all body systems and organs function. There are 10 basic systems
in a human body. The blood circulatory system and the immune system are among them. There is a close interrelation between them. The article will discuss which important organs are present in this health chain and what
functions they are endowed with, as well as what can be expected when one of the chain elements fails.
Ключевые слова: клетки крови, лимфоидные узлы, стволовые клетки.
Keywords: blood cells, lymphoid nodes, stem cells.
Органы иммунной системы и кроветворения
имеют между собой тесную взаимосвязь. Их объединяет общность происхождения, а также функции и строения. У всех видов клеток крови и иммунной системы единый прародитель: родоначальником считаются стволовые клетки. Учеными
давно замечена и способность делиться многократно ( до 40 раз).
Главный орган в этой системе - красный костный мозг. Именно, благодаря ему, происходит образование кровяных клеток-предшественников. В
конечном итоге они преобразуются в основные
клетки, от которых зависит здоровье и иммунная
система человека. Это, как известно, лейкоциты,
эритроциты, тромбоциты. Также стволовых клетках происходит развитие лимфоцитов.
Иммунная защита
Кроветворные органы, обеспечивающие иммунитет, имеют характерный морфологический признак: они имеют гемопоэтические ткани (миелоидные и лимфоидные), где образуются клетки крови и
лимфоцитов. В свою очередь каждая из ткани имеет
свое предназначение: миелоидная ткань выполняет
формирование паренхимы костного мозга, лимфоидная важна для органов иммунной системы. К ним
относятся тимус, миндалины, лимфоидные бляшки,
селезенка, лимфатические узлы.
Чем важна иммунная система для человека?
Она призвана объединять ткани и органы, обеспечивающие невосприимчивость к веществам с чужеродными антигенами свойствами экзогенной и эндогенной природы. К первым относятся бактерии и
вирусы, ко вторым - раковые клетки. Таким образом формируется иммунитет.
Особенности иммунной системы заключается
в том, что она присутствует во всём теле. Нельзя
конкретно обозначить ту или иную область и указать, ть что иммунологические органы сосредоточены именно там. Клетки циркулирует постоянно.

Уникальная способность иммунной системы вырабатывать антитела, которые своей спецификой различаются по отношению к каждому антигену, позволяет организму бороться с заболеваниями.
По функциональному назначению существует
деление органов иммунной системы на периферические и центральные.
Центральным органом считается красный
костный мозг. Его функция наиболее важна для организма. Далее следует орган под названием тимус.
Стволовые клетки, образующиеся в костном мозге,
поступают в тимус, где они распределяются на Тлимфоциты и В-лимфоциты.
С движением лимфы обе составляющие продвигаются в органы периферической иммунной системы. Здесь каждый вид клеток выполняет свою
роль. Т-лимфоциты выполняют реакции иммунитета на клеточном уровне. Это заключается в уничтожение вирусов бактерий и раковых клеток. У Влимфоцитов несколько иная функция: они синтезируют антитела — так называются специальные
белки.
Расположение органов иммунной системы в
организме имеет свой порядок. Каждому предназначено определённое место. Красный костный
мозг содержится внутри костей. Он образует костномозговой участок, находящийся в ячейках губчатого вещества или в специальном канале. Местонахождение тимуса — грудная полость. Для периферических органов тоже отведены определенные
места, а именно там, где организм граничит с внешней средой или на пути движение крови и лимфы.
Миндалины располагаются в отделах пищеварительной и дыхательной систем. Там образуется
«лимфоидное кольцо».
Лимфоузлы и бляшки располагаются по ходу
кишечного канала и связаны с его полностью. Эти
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важные органы являются своеобразными датчиками. Они выдают информацию иммунной системе
о наличии антигенов в микрофлоре.
Основной поток крови из артериальной системы система воротной печеночной вены проходит через селезенку. Лимфа движутся многочисленным лимфатическим узлам. Их предназначение:
задержать и обезвредить врага. То есть именно там
оседают генетически чужеродные вещества и
клетки.
Лимфоидные и диффузные группы, а также
одиночные узлы имеются в слизистой оболочке дыхательной, пищеварительной системах, в органах
размножения и мочевыделения.
На основе этого можно сделать вывод: периферическая иммунная система - это рассеянная анатомически разветвленная сеть, защищающая весь организм от тех клеток и веществ, которые генетически являются чужеродными.
Красный костный мозг
Этот орган кроветворения имеет в своём составе полипотентные стволовые клетки. Они являются основополагающими. Именно отсюда начинается жизнь всех клеток крови и лимфы. Консистенция красного костного мозга полужидкая, он имеет
темно-красный цвет. Практически все кости скелета имеют костномозговые полости и ячейки губчатого вещества.
Тимус
Тимус по-другому называется зобной или вилочковой железой. Происходит пролиферация и
распределение Т-лимфоцитов. Другая функция зобной железы: секреция биологически активных веществ. Тимус имеет две асимметричных доли, цвет
которых серовато-розовый, а форма может различаться.
Миндалины
Миндалины - периферические органы иммунной системы. В зависимости от расположения бывают нёбные, глоточная и язычная миндалины.
Нёбные миндалины расположены по обе стороны
от корня языка. Глоточная миндалина лежит на аборальной стенке носоглотки, язычная — в области
корня языка. В целом они составляют лимфоидное
кольцо и создают окружение на входе в пищеварительные и дыхательные пути.
Лимфоузлы и бляшки
Лимфатические узелки кишечника (лимфоидные бляшки) также относятся к периферическим
органам к иммунной системы, здесь происходит
размножение и созревание лимфоцитов Т и В типа.
Одиночные (солитарные) лимфоидные узелки
встречаются в пищеварительном канале на всём
протяжении, а также в носоглотке, коньюктиве,
гортани, трахеях и бронхах. Они распределены на
различной глубине и на разных расстояниях друг от
друга и на разной глубине. Расположение бывает
так близко к покрову эпителия, что слизистая оболочка в этих местах образует небольшие бугорки.
Селезенка
Селезенка один из периферических органов в
составе иммунной системы. Это своеобразный биологический фильтр на пути права потока из русла
артериального к системе воротной печёночный
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вены. Орган имеет плоскую форму красно-фиолетового цвета. Место где она располагается: левая
часть брюшной полости рядом с желудком. Поверхность селезенки покрыта фиброзной капсулой,
от неё ответ являются трабекулы, которые делят селезенку на разные сегменты. Каждый из них их содержит красную пульпу, белую пульпу и промежуточную маргинальную зону.
75% объема селезенки составляет красная
пульпа. В неё входят венозные синусы и селезеночные тяжи. Основное назначение: участие в кроветворении и накопление элементов крови (депонирование), отщепление эритроцитов и поглощение
инородных элементов.
Маргинальная зона занимает примерно 8% от
общего объема селезенки. В этом месте в селезенку
входят все клетки крови, Затем они распределяются
по другим зонам.
К 17% объема селезенки относятся белая
пульпа, где находятся эллипсоиды, периартериальные муфты, лимфоидные узлы. Они концентрируются вокруг артерий. Вся кровь, проходящая через
селезенку, фильтруется лимфоидными образованиями.
Заболевания кровеносной системы
Как видно из всего вышесказанного, органы
кроветворения и иммунной системы сильно взаимосвязаны между собой. При каких-либо отклонениях в этих системах могут возникать различные
заболевания крови. Неслучайно диагностика любой
болезни начинается с анализа крови. Важными показателями является количественный состав различных клеток крови. К основным составляющим,
которые могут говорить о том, какие процессы проходят в организме, относятся:
 лейкоциты;
 эритроциты;
 тромбоциты.
Лейкоциты - это клетки иммунной системы,
которые отвечают за защиту организма нападения
главных врагов: бактерий, вирусов, токсинов, ненужных шлаков. Нормальное количество лейкоцитов в крови составляет от 3,9 до 8,5 × 109 Ед/л.
Впрочем, в зависимости от возраста и пола эта
цифра может иметь некоторое различие. Понижение числа лейкоцитов в составе крови называется
лейкопенией. Лейкопения – патология организма,
при котором снижается количество белых кровяных клеток в организме (ниже 1,5х109/л). Другой
важный показатель - количество тромбоцитов. Эти
маленькие пластинки отвечают за свёртываемость
крови в организме. Норма для здорового человека
составляет от 150 х109 до 320 х109 (Ед /мл). Понижение числа тромбоцитов называется тромбоцитопенией.
Причины могут быть разными: от патологии
костного мозга до неблагоприятных, иногда даже
вредных условий окружающей среды.
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Аннотация
Клинические исследования охватывали 120 прооперированных больных с острым варикотромбофлебитом, пролеченных в отделении торакальной и сосудистой хирургии ГУЗ Ульяновской областной клинической больницы в период с 2016 по 2018 гг. Обосновывается необходимость контрольного ультразвукового исследования вен нижних конечностей при варикотромбофлебите через 2 и 7 суток с момента поступления для диагностики прогрессирования тромбоза независимо от клинических проявлений
заболевания. Это позволит своевременно выполнить сафено-феморальную кроссэктомию и предотвратить
риск развития тромбоэмболии легочной артерии
Abstract
The clinical studies involved 120 operated patients with acute varicothrombophlebitis treated in the department of thoracic and vascular surgery of Ulyanovsk State Clinical Hospital 2016–2018. We proved the necessity
of control ultrasound examination of veins of lower extremities at the varicothrombophlebitis in 2 and 7 days after
admission to the hospital to diagnose the thrombosis progress despite of clinical manifestations of the disease. This
allows to carry out the sapheno-femoral crossectomy promptly and to prevent the risk of development of pulmonary thromboembolism.
Ключевые слова: варикотромбофлебит, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия лёгочной артерии,
кроссэктомия, флебэктомия.
Keywords: varicothrombophlebitis, deep vein thrombosis, pulmonary embolism, crossectomy, phlebectomy.
Актуальность проблемы. Варикозная болезнь является самым распространённым заболеванием среди всех патологий периферического сосудистого русла во всём мире [1, 2]. Различные
осложнения варикозной болезни составляют от
0,3% до 8% [1, 2] от общего числа пациентов, чаще
всего встречаются у людей трудоспособного возраста (18-60 лет), что делает эту проблему наиболее
актуальной в плане социальной и трудовой реабилитации. Наиболее частым осложнением варикозной болезни как таковой является острый варикотромбофлебит.
Острый варикотромбофлебит – наиболее частое и самое опасное осложнение варикозной болезни. По данным литературы, частота развития
данного осложнения у пациентов, страдающих варикозной болезнью составляет от 30 до 60 % [3].
Эта патология является самым распространенным
ургентным сосудистым заболеванием, по поводу
которого пациенты обращаются в поликлиники и
госпитализируются в хирургические стационары

[4, 5]. Прогрессирование тромботического процесса с переходом в глубокую венозную систему
приводит к развитию тромбоза глубоких вен (ТГВ)
и, при отсутствии должного лечения, к развитию
флотации головки тромба, её отрыву и миграции и,
как следствие, к тромбоэмболии лёгочной артерии
(ТЭЛА). Частота развития ТГВ при остром варикотромбофлебите, по разным данным, составляет
от 6 до 44% [6, 7, 8], при этом вследствие развития
тяжёлой формы хронической венозной недостаточности (C4-C6 по классификации CEAP [9]), до 40%
случаев пациенты становятся глубокими инвалидами [8]. Массивная тромбоэмболия лёгочной артерии на почве варикотромбофлебита, развиваясь в
4,5 % больных. Клинические наблюдения показывают, что больные с острым варикотромбофлебитом в связи с ошибочной или поздней диагностикой
не всегда получают адекватное лечение, что ведёт к
снижению качества жизни пациентов, лишению их
трудоспособности и даже приводит к летальному
исходу.
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Для определения лечебной тактики при варикотромбофлебите решающую роль играет ультразвуковая информация о проксимальном уровне
тромботического процесса, о распространении
тромботических масс на систему глубоких вен через перфорантные вены либо сафено-феморальное
или сафено-поплиетальное соустье. Цифровой Врежим и обязательное цветовое допплеровское картирование потоков крови в области створок остиального клапана является методом выбора в определении распространенности тромба из поверхностной вены в глубокую систему вен [10].
При остром варикотромбофлебите необходимо, во-первых, предотвратить распространение
тромбоза на глубокие вены, тем самым избежать
множества тяжелых осложнений, во-вторых,
быстро купировать воспалительные явления в стенках вены и окружающих тканях, тем самым уменьшить субъективные негативные ощущения пациента, улучшить качество жизни и повысить приверженность к лечению, и, в-третьих, исключить
рецидив тромбоза варикозно расширенных вен.
Цель работы: оптимизация лечения больных
с острым варикотромбофлебитом
Материалы и методы. Клинические исследования охватывали 107 пациентов с острым варикотромбофлебитом нижних конечностей, у которых он наблюдался на 120 конечностях на фоне варикозной болезни, пролеченных в отделении
торакальной и сосудистой хирургии ГУЗ Ульяновской областной клинической больницы в период с
2016 по 2018 гг. Из них мужчин было 35 пациентов
(32,4%), женщин – 73 (67,6%). Возраст пациентов
колебался от 25 до 87 лет, в среднем составляя
41,8±2,6 года. У исследуемых больных варикотромбофлебитом чаще всего встречалась сопутствующая сердечно-сосудистая патология: артериальная
гипертония – в 40 (37 %) случаях, ишемическая болезнь сердца – в 35 (33,3 %) наблюдениях, хроническая сердечная недостаточность наблюдалась у 32
(29,6 %) больных. Всем пациентам при поступлении до начала лечения наряду с общеклиническими
лабораторными методами исследования проводили
ультразвуковое цветное дуплексное сканирование
венозной системы пораженной и контралатеральной нижних конечностей на диагностическом аппарате «Acussion S2000» фирмы «Siemens» (Германия) датчиками 6 и 10 МГц в режиме серой шкалы
(В-режим) и в режиме цветового допплеровского
картирования. При ультразвуковом исследовании
определяли состоятельность остиального клапана,
состояние стенок и просвета вен, наличие в них
тромботических масс, характер тромба, протяженность тромбоза, наличие флотирующих элементов
проксимальной границы тромба. В случае его перехода на глубокие определяли, фиксирован ли тромб
к стенке глубокой вены или флотирует в ее просвете. Всем пациентам назначалась медикаментозная терапия в виде лекарственных средств системного и локального действия. С этой целью применяли
нестероидные
противовоспалительные
средства, дезагреганты, прямые пероральные и па-
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рентеральные антикоагулянты, флеботоники, гепарин-содержащие гели, эластическое бинтование
нижних конечностей 2 класса компрессии. Статистическая обработка полученных данных проводилась по общепринятым правилам статистического
анализа с вычислением средних величин (М), стандартного отклонения, стандартной ошибки среднего (m), возможной ошибки, коэффициента вариации. При обработке полученных результатов использовались программы для ПК Excel 2003 и
Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение. Большая часть пациентов поступила в стационар через 3 суток от
начала заболевания. Причинами этого послужили,
согласно анамнестическим данным пациентов, попытки самолечения и отсутствие должной маршрутизации пациентов со стороны служб скорой медицинской помощи и врачей-хирургов поликлинического звена.
У наблюдаемых пациентов
преобладали местные симптомы заболевания в
виде гиперемии кожи по ходу венозного ствола, повышение локальной температуры, болезненность
по поду пораженных вен.
Общее самочувствие у большинства больных
было удовлетворительным. Ценность физикального обследования для точного установления протяженности тромбоза невысокая. У 35 % больных
истинная его граница в поверхностных венах расположена на 15–20 см выше клинически определяемых признаков варикотромбофлебита, поэтому
для правильного решения вопросов лечебной тактики необходимо применение инструментальных
методов исследования [10]. По данным наших исследований, полученным при ультразвуковом сканировании вен, истинная граница тромба у 40 (37
%) пациентов находилась значительно проксимальнее, чем по данным клинической картины. В анализах крови наблюдалась умеренная воспалительная
реакция присутствовала у 101 (94%) пациента: лейкоцитоз, увеличение СОЭ, увеличение концентрации фибриногена, в коагулограмме был обнаружен
сдвиг в сторону гиперкоагуляции (укорочение
АЧТВ, снижение МНО, увеличение ПТИ). Из 107
больных 92 были прооперированы в первые сутки
лечения. У 50 пациентов из 92 по клиническим данным и результатам ультразвукового дуплексного
сканирования протяженность варикотромбофлебита была от нижней трети голени до верхней трети
бедра, у 34 больных явления тромбофлебита были
от средней трети голени до верхней трети бедра, у
5 пациентов – от средней трети бедра до верхней
трети бедра, у 3 – от средней трети голени до нижней трети бедра. Всем этим пациентам с целью профилактики возникновения тромбоэмболии легочной артерии была выполнена в экстренном порядке
сафено-феморальная кроссэктомия под местной
анестезией из пахового доступа. У соматически неотягощенных пациентов было выполнено радикальное хирургическое вмешательство – комбинированная флебэктомия по Троянову-Тренделенбургу, Нарату, Коккету, которое направлено не
только на ликвидацию угрозы развития венозного
тромбоза и легочной эмболии, но и удаление всех
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варикозно-расширенных вен с обязательной перевязкой несостоятельных перфорантов. У одного пациента операция была выполнена на 13-е сутки с
момента госпитализации. 9 пациентов из 107 были
прооперированы в среднем через 7,6 суток от момента поступления в стационар. Все эти больные
поступили в среднем через 5,3 суток от начала заболевания.
Всем пациентам было выполнено контрольное
ультразвуковое исследование через 2 и 7 суток от
поступления в стационар и независимо от метода
лечения – кроссэктомия или полная комбинированная флебэктомия. У большинства пациентов не
наблюдалось прогрессирования тромботического
процесса. Однако, у 3 пациентов, перенесших полную флебэктомию по Троянову-Тренделенбургу,
Нарату, Коккету на 7 сутки отмечались явления
тромбоза суральных вен без флотации тромботических масс, что потребовало назначения прямых пероральных антикоагулянтов на амбулаторном этапе
лечения до 3-х месяцев.
Клинические данные не могут достоверно
определить верхнюю границу распространения
тромбоза, это возможно определить только при
ультразвуковом исследовании, что позволит выявить прогрессирование процесса и выполнить
своевременно операцию. Выполнение ультразвукового исследования вен необходимо проводить при
поступлении, на 2-й, 7-й день лечения, даже несмотря на отсутствие клинических признаков проксимального распространения тромбоза, так как в
эти сроки мы чаще всего наблюдали прогрессирование процесса по результатам ультразвукового исследования. Также следует отметить, что выполнение радикальной флебэктомии является оправданным
при
данной
патологии.
Так
как
распространение тромба может в некоторых случаях переходить на глубокие вены через несостоятельные перфорантные вены, а операция Коккета
является методом выбора, позволяющая предотвратить это состояние, а также предотвращает риск рецидива тромбофлебита.
Выводы. Хирургическая тактика при восходящих и флотирующих тромбозах большой и малой
подкожных вен должна быть активной (перевязка
большой или малой подкожной вены у устья; при
необходимости – тромбэктомия) с обязательным
назначением консервативного лечения.
Своевременно выявить восходящий или флотирующий характер тромбоза и выполнить экстренную сафено-феморальную кроссэктомию, а так же
выявить распространение тромботического про-
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цесса на систему глубоких вен позволяет проведение контрольного ультразвукового исследования
пораженной тромбозом вены при поступлении, на
2-й, 7-й день лечения, независимо от клинических
проявлений заболевания.
У лиц молодого и среднего возраста без тяжелых сопутствующих заболеваний необходимо проводить радикальную операцию в объеме комбинированной флебэктомии, что позволяет предотвратить риск перехода тромбоза на глубокие вены не
только через сафено-феморальное соустье, но и через перфорантные вены, а также ускорить реабилитацию пациентов и снизить риск развития рецидива
варикотромбофлебита.
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