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ON THE CONTRIBUTION OF HISTORIAN S. P. KIM TO THE STUDY OF THE TOPIC «JAPANESE 

PRISONERS OF WAR IN THE USSR (1945-1956 GG.)» IN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY 

 

Serebrennikov Sergey Vladimirovich,  
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Аннотация. В статье впервые рассматривается вклад историка С.П. Кима в изучение темы «Японские 

военнопленные в СССР (1945-1956 гг.)». Данная тема является относительно новой в российской 

историографии; до конца 1980-х гг. она относилась к числу «закрытых», историки не имели доступа к 

архивным документам. Сергей Петрович Ким, научный сотрудник Центра военной истории Института 

российской истории Российской Академии наук принадлежит к числу молодых отечественных 

исследователей темы «Японские военнопленные в СССР (1945-1956 гг.)». 

Abstract. the article considers for the first time the contribution of historian S.P. Kim to the study of the topic 

"Japanese prisoners of war in the USSR (1945-1956)". This topic is relatively new in Russian historiography; until 

the late 1980s, it was among the "closed", historians did not have access to archival documents. Sergey Petrovich 

Kim, a researcher At the center of military history of the Institute of Russian history of the Russian Academy of 

Sciences is one of the young domestic researchers of the topic "Japanese prisoners of war in the USSR (1945-

1956)". 

Ключевые слова: японские военнопленные; российская историография; архивы, диссертации; 

конференции; сборники. 

Keywords: Japanese prisoners of war; Russian historiography; archives, dissertations; conferences; 

collections. 

 

Научный сотрудник, ученый секретарь Центра 

военной истории Института российской истории 

РАН, россиянин Сергей Петрович Ким 

принадлежит к числу молодых отечественных 

исследователей темы «Японские военнопленные в 

СССР (1945-1956 гг.)». 

С.П. Ким родился в 1988 году. В 2011 г. он 

окончил Исторический факультет Московского 

государственного университета им. М.В 

Ломоносова; затем обучался в аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт российской истории 

РАН. Тема, которую стал изучать аспирант – 

«Японские военнопленные в СССР (1945-1956 гг.)» 

– относительно новая в российской историографии. 

Ее изучение началось лишь в конце 1980-х годов. 

До этого она относилась к «закрытым», так как не 

укладывалась в русло идеологических установок 

ЦК КПСС, а историки не имели доступа к 

архивным документам. 

Под влиянием «перестройки» и «гласности» в 

конце 80-х гг. прошлого века проблема пребывания 

японских военнопленных на территории СССР 

стала активно обсуждаться на страницах 

периодических изданий, частично были открыты 

ранее засекреченные архивные фонды. Вскоре 

появились первые научные публикации. Их 

авторами стали военный юрист В.П. Галицкий, 

историки Е.Ю. Бондаренко, С.И. Кузнецов, О.Д. 

Базаров. В дальнейшем количество научных работ 

стало быстро расти, расширился круг 

исследователей. В 1994 году в России была 

защищена первая диссертация по теме «Японские 

военнопленные в СССР после второй мировой 

войны (1945-1956 гг.)» [1]. 

Таким образом, отечественная историография 

темы «Японские военнопленные в СССР (1945-

1956 гг.)» насчитывает уже три десятилетия. С.П. 

Ким является ярким представителем молодых 

российских исследователей, приступивших к 

изучению данной темы в 2010-е годы.  

В 2014 г. в журнале «Родина» была 

опубликована первая публикация молодого 

историка – статья «Японские военнопленные в 

СССР: архивный след» [2]. Статья содержала 

важные сведения о наличии в Федеральных 

архивах России (ГАРФ, РГВА) ценных 

документальных материалов о пребывании 

японских военнопленных в СССР. Историк также 

отметил, что значительные массивы документов, 

связанных с японскими военнопленными, 

сохранились в Центральных ведомственных 

архивах (ЦАМО РФ и АВП РФ). Молодой 

исследователь призвал вести «кропотливую работу 

по выявлению, сопоставлению, сравнению и 

анализу источников из региональных, федеральных 

и ведомственных архивов России и архивов 

японских» [3, с. 105].  

Плодотворным на научные публикации стал 

для С.П. Кима 2015 год. Во втором и третьем 

номерах «Военно-исторического журнала» были 

опубликованы его статьи «Продовольственное 
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обеспечение японских военнопленных в 1945-1950 

гг.» [4] и «Репатриация японских военнопленных из 

СССР в 1946-1950 гг.» [5]. Вскоре вышла в свет 

статья его статья в другом российском журнале, 

также входящем в «ваковский перечень», – «Клио» 

(С.-Петербург): «Политическая работа в лагерях 

МВД и отдельных рабочих батальонов МВС для 

японских военнопленных (1945-1950)» [6]. 

Еще одна статья С.П. Кима – 

«Дальневосточный блицкриг» – была 

опубликована в журнале «Живая история», 

издаваемом Центром просветительских проектов 

(г. Москва) [7].  

В мае 2015 года С.П. Ким принял участие в 

работе международной научной конференции 

«Великая Отечественная – известная и неизвестная: 

историческая память и современность» (Коломна, 

6-8 мая 2015 г.), выступив с докладом «Японские 

военнопленные Второй мировой войны в СССР» [8, 

с. 296-301].  

В августе 2016 г. историк участвовал в работе 

престижной международной научной конференции 

«Социальная история Второй мировой войны», 

проходившей в Тамбовском государственном 

университете им. Г.Р. Державина. В работе данного 

научного форума приняли участие ведущие ученые 

по проблемам военного плена второй мировой 

войны – вологодский историк А.Л. Кузьминых, 

исследователь из Италии М.Т. Джусти, профессора 

Ю.А. Мизис из Тамбова и В.А. Всеволодов из 

Москвы, и другие. Доклад С.П. Кима «Японские 

военнопленные в экономике Дальнего Востока и 

Сибири (1945-1956 гг.)» был включен в сборник 

материалов данной конференции [9, с. 351-359].  

Участие в названных конференциях позволило 

молодому ученому апробировать результаты своих 

научных поисков и исследований, что 

положительно повлияло на подготовку к защите им 

кандидатской диссертации. Защита С.П. Кимом 

диссертационной работы «Японские 

военнопленные на территории Советского Союза 

(1945-1956 гг.)» состоялась 18 октября 2016 года в 

диссертационном совете, созданном на базе 

Института Российской истории РАН. Данная 

диссертация стала девятой в общем списке 

диссертаций, посвященных (целиком или 

частично) вопросам пребывания японских 

военнопленных на территории Советского Союза 

[10] и остается единственной диссертационной 

работой, защищенной в России в 2010-е годы.  

В диссертации С.П. Ким осветил целый ряд 

вопросов, раскрывающих пребывание японских 

военнопленных на территории СССР: размещение 

в лагерях НКВД СССР, трудоиспользование; 

продовольственное обеспечение, политическую и 

следственную работу среди контингента пленных, 

организацию репатриационного процесса [11].  

В официальном отзыве на диссертацию 

ведущей организации – Иркутского 

государственного университета, составленном 

флагманом отечественной историографии 1990-х 

гг. темы «Японские военнопленные в СССР (1945-

1956 гг.)» С.И. Кузнецовым, сказано: 

«Масштабность задачи, поставленной 

диссертантом, подтверждают довольно 

продолжительный и насыщенный крупными 

историческими событиями исследуемый период (от 

окончания второй мировой войны до 1956 г., когда 

территорию СССР покинули последние из 

военнопленных), а также круг исследуемых 

вопросов». В отзыве была дана положительная 

оценка диссертации С.П. Кима [12]. Почти все 

отзывы на диссертацию С.П. Кима и автореферат 

его диссертации были положительными, но 

некоторые – содержали и замечания, критические 

суждения.  

Ряд справедливых замечаний, 

сформулированных в отзывах, историк устранил в 

последующих своих публикациях. В ноябре 2017 г. 

С.П. Ким принял участие в работе V Всероссийской 

научно-практической школы-конференции 

молодых ученых «История России с древнейших 

времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые 

взгляды», где выступил с докладом «Структура 

органов военного плена и создание системы 

лагерей для японских военнопленных». Доклад был 

опубликован в материалах данной школы-

конференции [13, с. 234-248].  

В октябре 2018 года С.П. Ким участвовал в 

работе VI Всероссийской научно-практической 

школы-конференции молодых ученых «История 

России с древнейших времен до XXI века: 

проблемы, дискуссии, новые взгляды». Его статья 

«Следственная работа по выявлению военных 

преступников среди японских военнопленных 

(1945-1956 гг.)» была опубликована в очередном 

сборнике, изданном в Институте Российской 

истории РАН [14, с. 255-268]. В том же году С.П. 

Ким принял участие в работе международной 

научно-практической конференции, проходившей 

в Казани. Его выступление по теме «Прием и 

размещение японских военнопленных в лагерях 

НКВД (МВД) СССР» было опубликовано в 

сборнике статей и докладов участников этого 

научного форума [15, с. 99-107]. 

В октябре 2019 года С.П. Ким участвовал в 

работе Международной школы-конференции 

молодых ученых «История России с древнейших 

времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые 

взгляды», прошедшей в ИРИ РАН. Статья С.П. 

Кима «Проблема «сибирского интернирования» в 

работах зарубежных историков» была 

опубликована в сборнике материалов данной 

школы-конференции [16, с. 322-338]. 

Тем не менее, пока не все недостаточно 

исследованные вопросы темы «Японские 

военнопленные в СССР (1945-1956 гг.)», на 

которые указали рецензенты его диссертации и 

автореферата диссертационной работы, Сергею 

Петровичу удалось основательно проработать и 

осветить. Так, пока не опубликован 

исследовательский материал, который стал бы его 

ответом на такое суждение А.Л. Кузьминых: 

«диссертанту следовало сравнить 

производительность труда японских 

военнопленных с другими категориями 
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спецконтингента НКВД-МВД (немецкими 

военнопленными, заключенными, 

спецпоселенцами) и вольнонаемными рабочими, а 

также сопоставить итоговые показатели валовой 

выработки с общей суммой, затраченной на их 

содержание. Это позволило бы более 

аргументировано ответить на принципиальный 

вопрос: является ли рентабельным и экономически 

выгодным труд узников войны» [17].  

Профессор С.Г. Сидоров справедливо отмечал 

в отзыве на автореферат диссертации С.П. Кима, 

что «вне внимания автора осталось медицинское 

обслуживание военнопленных, оказывающее 

существенное значение на работоспособность 

военнопленных» [18]. Исследование на эту тему 

С.П. Ким пока не представил. И на другие 

критические суждения, а также пожелания 

известных ученых [19-21] С.П. Киму еще предстоит 

дать аргументированный ответ в своих научных 

статьях, выступлениях на конференциях, а также в 

монографиях, которые, надо полагать, появятся. У 

Сергея Петровича есть для этого многое, и, прежде 

всего, хорошая профессиональная подготовка, 

возможность для профессионального роста среди 

коллег, работающих вместе с ним в Центре военной 

истории Института российской истории РАН, 

большая работоспособность, серьезное отношение 

к науке и исследовательской работе.  

 

Список литературы: 

1. Кузнецов С.И. Японские военнопленные в 

СССР после второй мировой войны (1945-1956 гг.): 

дис. … д-ра ист. наук. – Иркутск, 1994. – 346 с. 

2. Ким С.П. Японские военнопленные в 

СССР: архивный след // Родина. – 2014. – № 12. – 

С. 104-105. 

3. Там же. С. 105. 

4. Ким С.П. Продовольственное обеспечение 

японских военнопленных в 1945-1950 гг. // Военно-

исторический журнал. – 2015. – № 2. – С. 61-68. 

5. Ким С.П. Репатриация японских 

военнопленных из СССР в 1946-1950 гг. // Военно-

исторический журнал. – 2015. – № 3. – С. 69-75. 

6. Ким С.П. Политическая работа в лагерях 

МВД и отдельных рабочих батальонах МВС для 

японских военнопленных (1945-1950) // Клио. – 

2015. – № 4. – С. 164-168. 

7. Ким С.П. Дальневосточный блицкриг // 

Живая история» (журнал Центра просветительских 

проектов, г. Москва). – 2015. – № 3. – С. 6-11. 

8. Ким С.П. Японские военнопленные Второй 

мировой войны в СССР // Великая Отечественная – 

известная и неизвестная: историческая память и 

современность: Материалы международной 

научной конференции (Коломна, 6-8 мая 2015 г.). 

М.: ИРИ РАН, 2015. – С. 296-301. 

9. Ким С.П. Японские военнопленные в 

экономике Дальнего Востока и Сибири (1945-1956 

гг.) // Социальная история Второй мировой войны: 

материалы Международной конференции. – 

Тамбов: ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. Державина, 

2017. – С. 351-359. 

10. Серебренников С.В. Авторефераты 

диссертаций о японских военнопленных в СССР 

(1945-1956 гг.) как историографический источник // 

Историческая и социально-образовательная мысль. 

– 2016. – Том 8. – № 6. Часть 2. – С. 66-73. 

11. Ким С.П. Японские военнопленные на 

территории Советского Союза (1945-1956 гг.): дис. 

… канд. ист. наук / Институт российской истории 

РАН. М., 2016. 291 с. 

12. Отзыв ведущей организации на 

диссертацию Кима Сергея Петровича «Японские 

военнопленные на территории Советского Союза 

(1945-1956 гг.)» // 

http://www.iriran.ru/sites/default/files/KIM_otzyv_ve

d_org%20-%20for%20site.pdf 

13. Ким С.П. Структура органов военного 

плена и создание системы лагерей для японских 

военнопленных // История России с древнейших 

времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые 

взгляды. V Всероссийская научно-практическая 

школа-конференция молодых ученых. Сборник 

статей / [отв. ред. Ю.А. Петров, В.Н. Круглов]; 

Институт российской истории Российской 

Академии наук. – М.: Институт российской 

истории РАН, 2018. – С. 234-248. 

14. Ким С.П. Следственная работа по 

выявлению военных преступников среди японских 

военнопленных (1946-1956 гг.) // История России с 

древнейших времен до XXI века: проблемы, 

дискуссии, новые взгляды. VI Всероссийская 

научно-практическая школа-конференция молодых 

ученых (25 октября 2018 г.). Сборник статей / [отв. 

ред. Ю.А. Петров, В.Н. Круглов]; Институт 

российской истории Российской Академии наук. – 

М.: Институт российской истории РАН, 2018. – С. 

255-268. 

15. Ким С.П. Прием и размещение японских 

военнопленных в лагерях НКВД (МВД) СССР // 

Россия – Япония: политика, история и культура: 

сборник статей и докладов участников 

международной научно-практической 

конференции. – Казань, 2018. – С. 99-107. 

16. Ким С.П. Проблема «сибирского 

интернирования» в работах зарубежных историков 

// История России с древнейших времен до XXI 

века: проблемы, дискуссии, новые взгляды: 

сборник статей участников Международной 

научно-практической школы-конференции 

молодых ученых (8–9 октября 2019 г.) / [отв. ред.: 

Ю.А. Петров, В.Н. Круглов]; Министерство науки 

и высшего образования РФ; Институт российской 

истории РАН; Совет молодых ученых ИРИ РАН. 

М.: Институт российской истории РАН, 2019. – С. 

322-338. 

17. Кузьминых А.Л. Отзыв на автореферат 

диссертации Кима Сергея Петровича «Японские 

военнопленные на территории Советского Союза 

(1945-1956 гг.)» // 

http://www.iriran.ru/sites/default/files/KIM_otzyv_aft

oref_Kuzminikh%20-%20for%20site.pdf 

18. Сидоров С.Г. Отзыв на автореферат 

диссертации Кима Сергея Петровича «Японские 

военнопленные на территории Советского Союза 

http://www.iriran.ru/sites/default/files/KIM_otzyv_ved_org%20-%20for%20site.pdf
http://www.iriran.ru/sites/default/files/KIM_otzyv_ved_org%20-%20for%20site.pdf
http://www.iriran.ru/sites/default/files/KIM_otzyv_aftoref_Kuzminikh%20-%20for%20site.pdf
http://www.iriran.ru/sites/default/files/KIM_otzyv_aftoref_Kuzminikh%20-%20for%20site.pdf


8 American Scientific Journal № (31) / 2019 

(1945-1956 гг.)» // 

http://www.iriran.ru/sites/default/files/KIM_otzyv_aft

oref_Sidorov%20-%20for%20site.pdf 

19. Катасонова Е.Л. Отзыв на диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 «Отечественная 

история» «Японские военнопленные на территории 

Советского Союза (1945-1956)» Сергея Петровича 

Кима (диссертационный совет Д 002.018.02) // 

http://www.iriran.ru/sites/default/files/KIM_otzyv_Ka

tasonova%20-%20for%20site.pdf 

20. Хлевнюк О.В. Отзыв о диссертации Кима 

Сергея Петровича «Японские военнопленные на 

территории Советского Союза (1945-1956 гг.)» // 

http://www.iriran.ru/sites/default/files/KIM_otzyv_op

ponent_Khlevnuk%20-20for%20site.pdf 

21. Захарченко А.В. Отзыв на автореферат 

диссертации Кима Сергея Петровича «Японские 

военнопленные на территории Советского Союза 

(1945-1956 гг.)» // 

http://www.iriran.ru/sites/default/files/KIM_otzyv_aft

oref_Zakcharchenko%20-20for%20site.pdf  

http://www.iriran.ru/sites/default/files/KIM_otzyv_aftoref_Sidorov%20-%20for%20site.pdf
http://www.iriran.ru/sites/default/files/KIM_otzyv_aftoref_Sidorov%20-%20for%20site.pdf
http://www.iriran.ru/sites/default/files/KIM_otzyv_opponent_Khlevnuk%20-20for%20site.pdf
http://www.iriran.ru/sites/default/files/KIM_otzyv_opponent_Khlevnuk%20-20for%20site.pdf


American Scientific Journal № (31) / 2019  9 

 

МЕДИЦИНА И СТОМАТОЛОГИЯ 
 

DENTAL STATUS OF CHILDREN WITH AUTISM RESIDING IN THE REGION WITH 

ECOTOXICANTS 

 

Galeeva Regina Rimovna 

Bayburina Elza Kamilovna 

Ganieva Olga Nikolaevna 

Mikryukova Anastasia Konstantinovna 

Vasfieva Elvina Ildusovna 

Department of Pediatric Dentistry and Orthodontics,  

Bashkir State Medical University, Ufa 

 

Annotation. According to the results of the questionnaire and dental examination, it can be judged that 

autistic children living in the region with ecotoxicants have not yet developed a habit of oral hygiene, there is a 

high prevalence of dental caries, poor oral hygiene, and insufficient dental care. The study of the dental status of 

children with autism showed the need for the active participation of a dentist in the formation of children's proper 

oral care skills, which is the key to dental health and improve the quality of life of children with this pathology. 
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Introduction. Autism (from Latin autuеs, meaning 

‘self’, ‘immersion in oneself’) is both a specific 

diagnosis and a general term that refers to all specific 

emotional disorders [1, 2]. This disease is characterized 

by a violation of mental and emotional development, 

causing problems in communication, relationships with 

others and learning [3, 4]. Autism occurs as a result of 

a variety of biological, genetic and environmental 

causes [5–7]. Children with this pathology usually have 

a low level of development of self-care skills, this is 

due to their behavior, attention deficit, and reduced 

learning ability [8]. There are also sensory problems, 

for example, hypersensitivity to toothbrush bristles and 

the taste of toothpaste or tooth powder, which forces 

children to avoid brushing their teeth [9]. In addition, 

autistic children often have a pronounced food 

dependence on sweets. All this leads to a violation of 

the dental health of children with somatic disease [10-

14]. In such regions as the Republic of Bashkortostan, 

a high concentration of various industrial sectors (oil 

and gas production and transportation, petrochemicals, 

oil refining, chemistry, instrumentation and machine 

building, ferrous and non-ferrous metallurgy, mining, 

and highly developed agro-industrial complex) poses a 

potential danger to human health [15, 16]. Ecotoxicants 

have a wide range of toxic effects, causing the 

occurrence of biochemical changes in the body, 

neurotoxic, gonadotoxic, genotoxic, embryotoxic and 

teratogenic effects, negatively affecting the growth and 

development of the body, including the dentition. In 

this regard, the assessment of dental status among 

children with autism is of particular importance [17–

19]. Given the characteristics of autistic children, 

without disturbing their psyche, it is necessary to 

gradually develop habits of oral hygiene [1-5]. 

The aim of the study was to study the dental status 

of children with autism, living in the region with 

ecotoxicants.  

Materials and methods. The study was carried out 

on the basis of the Ufa Special Correctional Boarding 

School No. 92 for students with disabilities, the 

Children's Dental Clinic No. 7 of Ufa and the 

Department of Pediatric Dentistry and Orthodontics 

with a course of IDPO of Bashkir State Medical 

University. At the time of the survey, 159 children with 

disabilities were enrolled in the boarding school, 47 of 

them with autism, of which 16 were at home. A dental 

examination was performed on 31 children with autism 

from 6 to 18 years old. Before each examination, a 

conversation was held with each child in a playful 

manner about the importance of teeth in a person’s life, 

possible diseases, the importance of oral hygiene, and 

the need for regular dental examinations. In connection 

with the peculiarities of the course of the underlying 

disease, a dental examination of children was carried 

out together with teachers, medical staff of the boarding 

school. Examination of the oral cavity was carried out 

using a standard dental tool kit. To assess the intensity 

and prevalence of the carious process, the KPU dental 

index was used. The structure of this index was 

revealed, while indicators K (caries), P (fillings), and U 

(extracted teeth) were separately calculated. The level 

of dental care (USP) was determined. To assess the 

hygienic condition of the oral cavity of the examined 

children, the PHR oral hygiene efficiency index was 

used (Podshadley A.G., Haley P., 1968). Also, to study 

the level of oral hygiene of the examined children, 

questionnaires were drawn up in the form of a special 

conversation questionnaire (analysis of the level of oral 

hygiene) at the Department of Pediatric Dentistry and 

Orthodontics with a course of IDPO BSMU, consisting 

of 15 questions. Using the questionnaire, it was 

established how much children and parents are aware 

of the purpose of the teeth, good nutrition, attitude to 

the dentist, and whether oral hygiene is adequately 

implemented. In addition to the questionnaire for 

studying the level of oral hygiene, a questionnaire was 

compiled to analyze the anamnestic information 

obtained as a result of a survey of parents. This analysis 

served as the basis for obtaining objective data on the 

individual characteristics of the child, the overall 

picture of the etiopathogenesis of violations of the basic 

functions of the dentofacial system, and dental status in 

general. 
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The results of the study. In the study of the history 

of children's lives, it was noted that children with 

autism were born from 1-3 pregnancies and childbirth. 

In this case, the course of the pregnancy of their 

mothers was complicated mainly by infectious 

diseases. In most cases, premature birth, weak labor and 

rhodostimulation were used. The birth weight of 

children ranged from 1486 to 4100 grams. Most of the 

children were breast-fed (64.51%), some were 

breastfed (35.48%). Of the concomitant pathology, 

against the background of the underlying disease in 

children with autism, posture disorders (curvature of 

the spine, 51.61%), feet (22.58%), myopia (25.80%), 

astigmatism (16.12%), angiopathy were noted retina 

(9.67%), delayed psycho-speech development 

(35.48%), mental retardation (25.80%), speech 

impairment (29.03%), adenoids (9.67%), gastritis (9.67 

%), endemic goiter (3.22%), neurogenic bladder 

(3.22%), gallbladder dyskinesia (6.45%), 

pyelonephritis (3.22%). On external examination, most 

children with autism revealed such bad habits as thumb 

sucking (12.90%), lower lip bite (22.58%), tongue 

between teeth (51.61%), nail biting habit ( 12.90%), 

pull all objects into the mouth (3.22%), as well as 

dento-jaw system dysfunctions: respiratory failure (oral 

- 58.06, mixed - 32.25%), swallowing (infantile type - 

74.19% ), sluggish, too long chewing (51.61%), speech 

(expressive speech, echolalia, tachylalia, bradylalia). 

During an examination of the oral cavity during 

swallowing, a tongue was laid between the teeth, 

hypertonicity of the muscles surrounding the oral 

fissure (buccal, chewing, circular, temporal, lateral 

wing-shaped), which led to spastic tension of the lips, 

and after examination it was observed at rest weakness 

of the circular muscle of the mouth (61.29%). The 

muscles of children on the one hand are excessively 

contracted, and on the other hand are hypotonic. This is 

due to the imbalance between the processes of 

excitation and inhibition. At the same time, they have a 

certain specificity in muscle tension: it is quickly 

replaced by relaxation and again turns into tension. 

Anomalies were observed in the structure and 

attachment of the frenum of the lips and tongue 

(22.58%), bite (cross, distal, deep, open, straight) and 

teeth (vestibular and oral position, tortoanomaly, 

transposition, microdentia, hyperodontia), most often 

combined in all children examined. The level of oral 

hygiene by the pH index was unsatisfactory (2.1). The 

intensity of the carious process in the KPU index was 

5.3, the prevalence was 80%. In the structure of the 

index, the component “K” accounted for 81.25, “P” - 

10, “U” - 8.75%. The level of dental care in the USP 

index was insufficient - 10%. A survey (analysis of the 

level of oral hygiene) revealed: most children do not 

brush their teeth twice a day and do not devote adequate 

time to brushing their teeth (54.83%); almost no one 

uses additional oral hygiene products and does not 

cleanse the surface of the tongue from plaque; 19.35% 

of children have bleeding gums when brushing their 

teeth; almost all children visit the dentist as necessary, 

only a small part refuses to go to the doctor (12.90%). 

Conclusions Based on the results of the questionnaire 

and dental examination, it can be judged that autistic 

children living in the region with ecotoxicants have not 

yet developed a habit of oral hygiene, there is a high 

prevalence of dental caries, poor oral hygiene, and 

insufficient dental care . The study of the dental status 

of children with autism showed the need for the active 

participation of a dentist in the formation of children's 

proper oral care skills, which is the key to dental health 

and improve the quality of life of children with this 

pathology. 
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Annotation. The article provides a review of the literature on the study of the causes of congenital 

malformations and dentofacial anomalies, the identification of which is a prerequisite for substantiating and 

conducting an integrated system for the prevention of this pathology in children and adolescents. 

Key words: congenital malformations; neural tube defects; crevices of the upper lip and palate, dentition. 

 

Congenital malformations (CHD) occupy a 

leading position in the structure of childhood 

morbidity, disability and mortality and represent an 

important medical and social problem. [1-10] 

The causes of congenital malformations can be 

varied: the effects of teratogens, maternal diseases, 

chromosomal aberrations, mutations of certain genes, 

and others. However, in a significant part of cases, the 

nature of VLD remains unknown. It seems most likely 

that the etiology of congenital malformations is 

multifactorial; in other words, both the genotype of the 

mother and the fetus, as well as the influence of 

environmental factors, affect the risk of congenital 

malformations. In the 60s of the last century, the first 

evidence appeared in the world literature that impaired 

folate metabolism and folic acid deficiency in pregnant 

women can affect the risk of spontaneous abortion and 

neural tube defects in the fetus. [5-15] This discovery 

aroused keen interest: in numerous studies of the 80-

90s it was shown that the consumption of multivitamins 

with a high content of folic acid or folate-rich foods 

before conception and in early pregnancy reduces the 

frequency of neural tube defects - as in mothers who 

already have a baby with such a pathology, and in 

women without a history of fetal neural tube defects. 

Many of these works were performed on small samples, 

and it remained unclear whether folate itself or other 

multivitamin components had a protective effect. 

To date, several dozen studies have been carried 

out to study the association of polymorphic variants of 

folate metabolism genes with the risk of congenital 

malformations. Most of the work was performed on 

samples of 200-300 people in the experimental and 

control groups and focused on several of the most 

studied single nucleotide polymorphisms (SNPs), such 

as MTHFR C677T (rs1801133), RFC1 A80G 

(rs1051266), MTR A2756G (rs1805087 ), MTHFD1 

G1958A (rs2236225). 

In recent years, large works have begun to appear 

that analyze the associations of certain nucleotide 

substitutions with different types of CDF. However, 

associations with specific SNPs identified in some 

studies are not always reproduced in other studies. With 

confidence, only the association of the MTHFR 677TT 
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genotype with a neural tube defect can be stated, and 

only in populations of non-Latin European origin 

(Germans, Poles, English, etc.). This association was 

also confirmed in the Russian sample [5]. 

As a result of a number of studies, it was found 

that in pregnant women with a fetal neural tube defect, 

an increase in the blood level of homocysteine amino 

acid is observed, associated with impaired function of 

the enzyme 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase 

(MTHFR). With a decrease in MTHFR function, 

delivery and metabolism of folic acid consumed by the 

body are disrupted. The lack of folic acid, the 

metabolites of which act as coenzymes in the 

biosynthesis of amino acids, DNA and RNA, leads to 

the development of hyperhomocysteinemia and 

disruption of the mitotic activity of cells in critical 

stages of embryogenesis, which possibly contributes to 

the development of various congenital malformations 

of the fetus. [16-19] 

According to the literature, the MTHFR gene 

polymorphism caused by the replacement of C677T 

reduces the activity of the enzyme 

methylenetetrahydrofolate reductase, which leads to 

the accumulation of homocysteine and a decrease in the 

level of DNA methylation. This suggests that the 

accumulation of homocysteine or the violation of 

methylation plays a role in the etiology of a neural tube 

defect [9]. 

Among other genetic loci, associations of which 

were reproduced in at least two studies, RFC1 A80G 

(rs1051266), for which the association of the GG 

genotype with the risk of neural tube defect was shown, 

MTHFD1 G1958A (rs2236225), is the association of 

the A allele with the risk of neural defect tubes, MTRR 

A66G (rs1801394) - association of the GG genotype 

with the risk of neural tube defect, MTHFR C677T 

(rs1801133), - association of the T allele with the risk 

of cleft lip and palate, and congenital malformations of 

the circulatory system, BHMT G742A (rs3733890 - 

risk of neural labor defect ki. It should be noted that 

mainly such a type of congenital malformations as a 

neural tube defect was investigated, while the study of 

other types of congenital anomalies is very small [11]. 

The most common congenital malformations are 

congenital clefts of the upper lip and palate. The birth 

rate of children with this defect is up to 38% of all 

malformations in children [2, 3]. 

In the study of CDF, it is worth paying attention to 

subgroups within the same group. For example, when 

examining the congenital malformations of the 

maxillofacial region, cleft palate and cleft upper lip, as 

well as various types of adentia, should be examined 

separately. The variety of samples according to the 

degree of representation of defects of various etiologies 

in them can lead to a significant difference in the 

results. 

The causes and risks of dentition are varied. All 

risk factors are divided into three groups of 

manageability: “managed”, “hard to manage”, 

“unmanaged”. Most risk factors are manageable, i.e. 

timely elimination or weakening of their action 

prevents the formation of dentofacial anomalies. The 

“controlled” risk factors for the formation of 

dentoalveolar anomalies include: low fluorine content 

in drinking water; a decrease in the immunological 

reactivity of the body (frequent colds, rickets, etc.); 

early artificial feeding; improper posture during sleep 

and wakefulness; the prevalence of soft foods in the 

diet; impaired breathing, swallowing, chewing; 

irrational use of nipples (dummies); bad habits (sucking 

fingers, objects, tongue, lips, etc.). “Hard-to-manage” 

risk factors include chronic and acute illness of the 

mother during pregnancy; toxicosis of pregnant 

women, the threat of termination of pregnancy, anemia, 

premature and postponed birth; birth complications; 

asphyxia, malnutrition, hemolytic disease, allergic and 

infectious diseases of the child, etc. Uncontrollable 

factors include factors that we cannot influence, such as 

heredity. 

In areas of the Republic of Bashkortostan with 

developed petrochemicals, the prevalence of 

dentoalveolar anomalies was found in 36.0% of 

preschool children [Mukhametova E.Sh., 1991] and in 

46.6% of schoolchildren [Averyanov SV, 1999]. In 

Beloretsk, the Republic of Bashkortostan, the 

prevalence of school-age children was 66.3% [S. 

Averyanov. et al., 2003]. In the city of Ufa, which is the 

center of the petrochemical industry of the Republic of 

Bashkortostan, a high level of prevalence of 

dentoalveolar anomalies in children is revealed 

(71.20%). In the structure of dentoalveolar anomalies 

among all examined children, combined anomalies 

prevail - 47.72%, anomalies of individual teeth make 

up 19.63%, anomalies of the dentition - 16.68%, 

anomalies of occlusion - 15.97% [5]. 

S.A. Gunaeva (2006) when examining 2375 

children living in a city with a petrochemical industry, 

risk factors were identified at different periods of the 

formation of the dentofacial system. Thus, in children 

during a temporary bite, the prevalence of risk factors 

and impaired functions of the dentofacial system is 

47.37 ± 3.18%, and in the early shift bite, along with an 

increase in the number of dentofacial anomalies, the 

frequency of risk factors also increases to 54.24 ± 1.93 

% In a late shift and permanent bite, the frequency of 

risk factors decreases to 27.10% and 25.93%, 

respectively [5]. 

Congenital cleft of the upper lip and palate 

belongs to the category of the most severe 

malformations of the maxillofacial region. The 

frequency of this pathology according to different 

authors varies in the range from 12 to 36% of all human 

malformations [S.V. Dyakova et al., 2002; V.V. 

Roginsky et al., 2002]. 

In the Republic of Bashkortostan, the birth rate of 

children with congenital cleft of the upper lip and palate 

is higher than the national average [1, 3, 9]. 

It has been revealed that over the years in the 

Republic of Bashkortostan, congenital cleft of the 

upper lip and palate has occupied the first place in 

frequency among all malformations in children, with an 

increase in the dynamics over the past 4 years from 

14.2% to 16.4% [2]. 

Shaikhutdinova D.I. (2005) analyzed the 

incidence of congenital malformations in the Republic 

of Bashkortostan. According to the data obtained in 
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2005, according to the monitoring results, congenital 

cleft lip and palate came out on top among other 

malformations of strict accounting and amounted to 

17.7% [10]. 

The clinical characteristics of children with 

congenital cleft upper lip and palate showed a high 

incidence of severe forms. These include congenital 

cleft palate (38.68%) and combined cleft palate, 

alveolar ridge, hard and soft palate (35.31%). Their 

total frequency was 73.99%. More often, congenital 

cleft of the upper lip and palate occurred in boys - 

55.40% [7]. 

Chuykin S.V. and Averyanov S.V. conducted an 

epidemiological dental examination of 1170 children 

aged 6 to 16 years living in the city of Sterlitamak. 

Examination of children revealed dentoalveolar 

anomalies in 677 children (57.86%). Of these, 

anomalies of individual teeth were observed in 140 

children (11.97%), anomalies of the dentition in 114 

(9.74%), anomalies of occlusion in 101 (8.63%), 

combined anomalies in 322 children (27.52%) ) The 

prevalence of dentoalveolar anomalies among the 

children of Sterlitamak in the temporary bite was 

38.46%. During the period of an early intermittent bite 

in children, the prevalence of dentoalveolar anomalies 

was 56.26%. In the period of a late intermittent bite, the 

frequency of dentoalveolar anomalies was 60.78%, and 

in a permanent bite it increased to 61.85% [1, 8]. 

An analysis of the literature indicates that 

researchers are paying close attention to various 

antenatal and postnatal causative factors of dentofacial 

anomalies. Despite the wide coverage of the issue of the 

influence of general and local factors on the 

development of dentofacial anomaly, studies of their 

relationship are not sufficiently informative and very 

controversial. Thus, the identification of the causes of 

pathology of the maxillofacial region, including 

genetic, is a prerequisite for the justification and 

implementation of their effective prevention. 
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Annotation. Parents and medical specialists face the fact that for every 1000 children born, there are from 1 

to 2–3 cases of giving birth to a child with cerebral palsy syndrome. Congenital malformations of the central 

nervous system are characterized by the multiplicity and combination of functional disorders. The maxillofacial 

region does not remain isolated from secondary changes in the morphological structure of bones, and damage to 

organs and tissues of the oral cavity becomes an integral part of cerebral palsy syndromes. As a result of damage 

to the musculoskeletal system, speech, and mental sphere, children cannot independently carry out rational oral 

care, therefore, they need constant care, and they certainly need help in taking measures to improve their oral 

cavity [1-4].  
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Relevance. Cerebral palsy is one of the most 

common diseases worldwide, leading to childhood 

disabilities due to impaired motor development. It 

occurs due to brain damage during the period of 

intrauterine development, childbirth and newborn, 

manifested by motor disorders (paresis, paralysis, 

hyperkinesia, impaired coordination). Given the 

development of not only the motor, but also the 

intellectual, psycho-speech and emotional spheres, the 

following forms of this disease are distinguished: 

double hemiplegia, spastic diplegia, hemiparetic form, 

hyperkinetic form, atonic-astatic form [5-13]. The Ural 

zone, which includes the Republic of Bashkortostan, is 

considered the most unfavorable in terms of child 

disability. The reason for the high prevalence of 

childhood disability is the high concentration of 

industrial enterprises in this territory. In cerebral palsy, 

cerebral structures responsible for voluntary 

movements are particularly affected. A motor defect is 

disabling not only because of the insufficiency or 

absence of certain skills, but also because it is a 

constant traumatic factor [14-17]. In addition, most 

children with cerebral palsy suffer from mental and 

speech changes. Thus, with cerebral pathology, the 

most important functions for a person suffer: 

movement, speech, psyche. Congenital malformations 

of the central nervous system are characterized by the 

multiplicity and combination of functional disorders. 

The maxillofacial region does not remain isolated from 

secondary changes in the morphological structure of 

the bones, and damage to organs and tissues of the oral 

cavity becomes an integral part of cerebral palsy 

syndromes. As a result of damage to the 

musculoskeletal system, speech, and mental sphere, 

children cannot independently carry out rational oral 

care and need constant care. Since children are easily 

vulnerable to a disease such as cerebral palsy [18-19], 

dental measures should be carried out taking into 

account the specifics of neuromuscular pathology [1]. 

Prevention and treatment of dental diseases of such 

children should be of high quality and effective [3]. 

The aim of our study is to assess the state of the 

oral cavity in children with cerebral palsy, studying the 

kinematic viscosity and biochemical parameters of the 

saliva of children. 

Materials and research methods. We conducted a 

clinical examination of children aged 12-15 years with 

a diagnosis of cerebral palsy of various forms (1 group 

- 40 people) and healthy children without neurological 

pathology (2 control group - 20 people). Children with 

cerebral pathology were examined on the basis of the 

State Educational Institution “Ufa Special Boarding 

School No. 13”. External examination, examination of 

the oral cavity, assessment of oral hygiene was carried 

out visually and using a standard dental tool kit. To 

study the hygienic status, we applied the methods of 

Fedorov - Volodkina, Schiller - Pisarev tests, PMA and 

Green - Vermilion index. The quality of oral hygiene in 

patients was evaluated before conducting hygiene 

lessons, at the end and after a month of controlled 

brushing. The oral fluid was collected in the morning 

on an empty stomach, and the oral fluid was collected 

in 4.0 ml glass tubes. To determine the kinematic 

viscosity of saliva, a VPZh-4 capillary viscometer was 

used. Colorimetric determination of protein in saliva 

was carried out using the BELOK-PGK-NOVO reagent 

kit. When the protein interacts with pyrogallol red and 

sodium molybdate, a colored complex forms, the color 

intensity of which is proportional to the protein 

concentration in the sample. The photometric 

determination of calcium in saliva was determined 

using a set of reagents CALCIUM-NOVO. In an acidic 
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environment, calcium ions interact with the Arsenazo 

111 indicator reagent to form a raspberry complex, the 

color intensity of which is directly proportional to the 

calcium content in the sample. The photometric 

determination of magnesium in saliva was determined 

using the MAGNIUM-NOVO reagent kit. In an 

alkaline medium, magnesium ions interact with the 

xylidyl blue indicator reagent to form a colored 

complex, the color intensity of which is directly 

proportional to the magnesium content in the sample. 

The photometric determination of phosphorus in saliva 

was determined using a set of reagents FOSFOR-

NOVO. Inorganic phosphorus in the reaction with 

ammonium molybdenum acid in an acidic medium in 

the presence of a detergent forms a colorless phosphor-

molybdenum complex. The optical density of the 

complex formed is directly proportional to the 

concentration of phosphorus in the sample. The level of 

TBA-active products in saliva was determined using a 

set of reagents TBA-AGAT. Lipid peroxidation 

products form a colored complex with thiobarbituric 

acid (TBA), extracted with butanol. In the observed 

groups, an analysis was made of changes in the level of 

protein, TBA-active products, trace elements (calcium, 

magnesium, phosphorus), and the kinematic viscosity 

of saliva. The calculations were carried out according 

to the corresponding formulas. 

The results of the study and their discussion. In 

most children and adolescents with cerebral pathology 

revealed violations of the maxillofacial region [5]. 

Speech and breathing impairment was recorded by us 

in 80.4% of children with all forms of cerebral palsy. 

Mouth breathing prevailed in children with 

hemiparesis, mixed breathing prevailed in children 

with hyperkinesis and diplegia. Dysfunction of 

swallowing and chewing was detected in all examined 

children. 86.3% of children had weakness of the 

circular muscle of the mouth. With cerebral palsy, it can 

be difficult for children to keep their lips closed and 

regularly swallow saliva, so salivation in children is 

plentiful. Of bad habits, biting of the lips, cheeks, 

laying of the tongue between the teeth, and also finger 

sucking were most often encountered. Anomalies in the 

structure of the frenulum of the lips and tongue were 

found in 47.4%. All types of tooth and dentition 

anomalies were revealed, in children with spastic 

diplegia - 85.5%, atonic-astatic form of the disease - 

88.5%, hemiplegic form - 60.2%. Among malocclusion 

abnormalities, the prognathic ratio of the jaws in 

combination with a deep bite was most often observed, 

and less often, open and cross types of bite. Carious 

lesions of the hard tissues of the teeth were most often 

found on the proximal surfaces of the upper and lower 

milk molars (in 57.14% of cases in children of the 1st 

group and 16.2% in children of the 2nd group), as well 

as cervical caries of the upper incisors (in 60% of cases 

- 1 group, 12.5% - 2 group). Carious cavities in children 

with cerebral palsy were extensive (in 29.6% of cases), 

pigmented dentin was easily removed by an excavator. 

Among non-carious lesions of hard tooth tissues, 

enamel hypoplasia (32.05%) was most often observed 

in children with central nervous system pathology; in 

healthy children, it was less common (4.2%). Mostly 

milk teeth were affected, the reason for which was the 

poor hygiene of the oral cavity due to imperfection of 

manual skills. In 26.92% of cases in children with 

cerebral palsy, pathological abrasion of hard tissues of 

teeth was observed, an intensive decrease in hard 

tissues in all teeth was observed in 3.97% of children 

with hyperkinetic form of cerebral palsy. In children of 

the control group, this type of pathology did not occur. 

Periodontal diseases were also noted, the most common 

of which was chronic catarrhal gingivitis - 94.4% in 

children with cerebral palsy, 16% in healthy children. 

During the survey among children with cerebral 

pathology, it turned out that 80% of children with 

cerebral palsy do not know how to brush their teeth 

correctly. The indices of the studied indices before 

classes exceeded the norm by 2.5 times, after classes by 

2.0 times, after 1 month by 1.5 times. In children of the 

control group, indicators before classes were 0.5%, 

after 0.3%, after 1 month 0.15%. Oral conditions 

evaluated using hygiene indices were unsatisfactory. 

This difference in indicators is directly related to the 

fact that most children with cerebral palsy do not follow 

oral hygiene due to constant hand hyperkinesia and 

intellectual deficiency. After examining the oral fluid, 

it was determined that in children with central nervous 

system disease, the average calcium in children with 

cerebral pathology in the oral fluid is 1.92 mmol / l, and 

in children without central nervous system pathology, 

1.22 mmol / l. The average level of phosphorus in the 

oral fluid in the 1st study group is 5.18 mmol / L, in the 

2nd group - 4.8 mmol / L. The average oral fluid 

magnesium in children with central nervous system 

disease is 1.43 mmol / L, and in healthy children 0.34 

mmol / L. The average oral protein protein of the test 

group is 1.16 g / l, the control group is 1.08 g / l. The 

level of TBA-active products in the oral fluid of the first 

group was 0.420 μmol / L, of the second group - 0.164 

μmol / L. The kinematic viscosity of saliva in children 

with cerebral palsy is 1.300 mm² / sec, in healthy 

children - 0.901 mm² / sec. 

Findings. Based on the data obtained, one can 

judge about the high prevalence of dental diseases 

among children suffering from cerebral palsy, about a 

change in the biochemical parameters of oral fluid and 

kinematic viscosity upward. Our data will be used to 

justify the choice of means and methods for the 

prevention and treatment of dental diseases in children 

with cerebral palsy. 
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Abstract. The clinical picture and course of lichen planus (CPL) on the oral mucosa have significant 

differences from its manifestation on the skin. The variety of clinical manifestations and the low effectiveness of 

the treatment are of certain difficulties and interest not only for dentists, but also for dermatologists in terms of 

diagnosing and treating CPL of the oral mucosa. The purpose of the work is to identify the clinical features of the 

manifestation of various forms of CPL with localization on the oral mucosa. [16-19] The study was carried out 

with the participation of 147 patients with various forms of CPL of the oral mucosa from the age of 24 to 70 years. 

Results. The results of the study show that the largest number of patients were aged 40 years and older, and women 

accounted for the vast majority - 95%. Of all forms, erosive-ulcerative were detected more often than others - in 

49 (33%) patients. In addition, all examined patients had a combination of CPL of the oral mucosa with another 

somatic pathology, which requires consultation of appropriate specialists to prescribe adequate treatment.  

Key words: lichen planus, oral mucosa, clinical course. 

 

Red lichen planus (CPL) is a chronic, long-lasting 

dermatosis of a multifactorial nature with diverse 

clinical manifestations and involvement of the skin, its 

appendages (hair, nails) and mucous membranes in the 

process [1-7]. Damage to the oral mucosa (MOP) in 

CPL can be combined with skin lesions, but it is often 

of an isolated nature [3, 4]. Most often, the process 

develops on the mucous membrane of the cheeks, 

tongue, in the retro-molar region, gum, lips, less often 

in the area of the bottom of the mouth and palate. 

Mostly women aged 40 and over are affected [5–7]. 

There are six clinical forms of KPL of the red border of 

the lips and SOPR: typical, hyperkeratotic, exudative-

hyperemic, erosive-ulcerative, bullous and atypical [3]. 

The clinical picture and the course of CPL on MOP has 

significant differences from its manifestation on the 

skin, in particular, greater resistance to treatment, 

which is due to the structural features of the mucous 

membrane, as well as the specificity of biological and 

physicochemical processes in the oral cavity. A variety 

of clinical manifestations and low treatment efficacy 

present certain difficulties and interest not only for 

dentists, but also for dermatologists in terms of 

diagnostics and treatment of SOPL CPR. [8-15] 

The purpose of this work is to identify the clinical 

features of the manifestation of various forms of CPL 

with localization on the oral mucosa. 

Material and methods. The study was carried out 

with the participation of 147 patients with various 

forms of CPR MOP at the age of 24 to 70 years, who 

sought advice from a dentistry clinic at the Ural State 

Medical University and Bashkir State Medical 

University. The examination of patients with CPR of 

SOPR included a careful collection of the anamnesis of 

this disease, clarification of the hereditary 

predisposition taking into account previous diseases, 

identification of comorbid conditions and their 

relationship with the main one, the stage-by-stage 

manifestation of clinical symptoms of CPL (periods of 

exacerbation and remission), an allergic factor, and, if 

necessary, cytological and histological research. When 

examining SOPR, the tongue and lips, they paid 

attention to the presence of signs of inflammation, 

elements of the lesion, and their localization. The 

presence of an isomorphic reaction (Kebner symptom) 

in CPL, manifested by the appearance of fresh primary 

elements characteristic of this disease at the site of skin 

or mucous membrane irritation by any exogenous 

factor, is of important diagnostic value. 

Results and discussion. Of the 147 patients 

included in the study, 140 (95%) were women and 7 

(5%) were men. The median age at diagnosis was 48.4 

years for women and 47.05 years for men. The duration 

of the disease was less than 1 year in 3 men and 47 

women, the duration of the disease was 1–5 years in 3 

men and 53 women, more than 5 years in 1 man and 40 

women. No somatically preserved person was found 

among patients with CPR of SOPR - all patients had 

concomitant somatic pathology. Most often, the 

following groups of diseases were noted in the 

anamnesis: - gastrointestinal tract (77%): chronic 

gastritis, gastric ulcer, duodenal ulcer, gastrointestinal 

dysbiosis, viral and toxic hepatitis, chronic 

cholecystitis, biliary dyskinesia; - cardiovascular 

system (67%): hypertension, arrhythmia, coronary 

artery disease, varicose veins, atherosclerosis, 

vegetovascular dystonia; - endocrine system (39%): 

diabetes mellitus, hormonal imbalance in women, 

pathology of the thyroid gland, adrenal glands; - the 

immune system (43%). A family history of the disease 

was noted only in 3 patients. A typical form of SOPR 

CPL lesion was detected in 27 cases. Patients 

complained of a feeling of tightness, roughness of the 

SOP. In 43% of cases, the disease was asymptomatic 

and was accidentally detected upon examination by a 

dentist. Most often, the process was localized on the 

mucous membrane of the cheeks along the line of 

closure of the teeth, the back of the tongue and its 

lateral surfaces, transition folds of the anterior teeth of 

the upper and lower jaws, and the retromolar region. 

The primary morphological element is the miliary 

papule of a polygonal shape, towering above the 

surrounding mucous membranes, with a shiny surface. 

Merging, papules form patterns in the form of lace, fern 
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leaves, rings, strips on unchanged SRS. In smokers, 

papules are more pronounced and larger. On the red 

border of the lips, the papules can merge, forming a 

strip of whitish color, in some cases taking a star shape. 

In 40 patients, an exudative-hyperemic form was 

revealed, which is characterized by typical CPL 

papules in the presence of chronic catarrhal 

inflammation in a limited area of the mucous 

membrane. This form is accompanied by more 

pronounced pain: burning, pain, aggravated by eating 

spicy food, talking. Against the background of an 

inflamed hyperemic mucous membrane, the pattern of 

papules can lose its clarity and even partially disappear, 

but in the process of reverse development, when edema 

and hyperemia of the mucous membrane decrease, the 

pattern of papules reappears. Erosive-ulcerative form 

was detected in 49 patients. This is the most severe of 

all forms, which occurs as a complication of a typical 

or exudative-hyperemic form. With this form, there are 

erosions, sometimes ulcers, on the hyperemic and 

edematous SOP, around which, against the background 

of pronounced inflammation, papules typical for CPL 

are located in the form of a pattern. Erosions or ulcers 

of irregular shape are covered with fibrinous plaque, 

after which bleeding easily occurs. In 11 cases, erosion 

and ulcers were single, small, slightly painful, in other 

cases, multiple with sharply expressed soreness. 

Sometimes at the site of long-existing erosions and 

ulcers, patches of atrophy of the mucous membrane 

appeared. Kebner's symptom was observed in seven 

patients. A hyperkeratotic form was detected in 14 

patients, while on the background of typical papular 

rashes there were continuous foci of keratinization with 

sharp boundaries. Patients complained of an unusual 

appearance and a feeling of unevenness of the SRO. It 

should be noted that erosive-ulcerative and 

hyperkeratotic forms belong to the optional precancer. 

So, in 0.4 to 5% of cases, the disease can become 

malignant [8, 9], this requires dynamic monitoring not 

only by the dentist, but also by the oncologist. In 17 

patients, an atypical form was revealed, which 

appeared on the mucous membrane of the upper lip and 

on the gum in contact with it, characterized by the 

appearance of a section of congestive hyperemia with 

clear boundaries, since the primary elements of lichen 

planus (papules) are barely noticeable. Patients 

complained of burning, soreness, bleeding gums in the 

region of the anterior teeth of the upper jaw, especially 

when brushing teeth. This form is often diagnosed by 

dentists as an inflammatory periodontal disease [10]. 

With a bullous form of CPL MOP, patients complain of 

the periodic formation of blisters, as a result of the 

opening of which there are constant pains that intensify 

under the influence of stimuli. Erosion after opening 

the blisters can epithelize within a few days. The 

histological picture of CPL in half of the patients is 

characterized by uneven acanthosis and granulosis. 

Hyper- and parakeratosis are usually determined. The 

sawtooth lengthening of the interventricular processes 

of the epithelium in the mucous membrane (acanthosis) 

is significantly less pronounced than in the skin. Often 

observed vacuole degeneration of the cells of the 

prickly and basal layer of the epithelium. Immediately 

below the epithelium is a diffuse, less often strip-like 

infiltrate, consisting mainly of lymphocytes and plasma 

cells. Infiltrate almost never penetrates into the lower 

edematous layers of the connective tissue, it closely 

approaches the epithelium, as if supports it, and some 

cells of the infiltrate penetrate the epithelium 

(exocytosis), so in some places the border between the 

basal layer and the connective tissue is poorly visible.  

Thus, our studies show that the majority of 

patients are people aged 40 years and older, most of 

whom are women (95%). In addition, in all the 

examined patients, a combination of SOPR CPL with 

another somatic pathology was noted. This fact 

underlines the importance of the joint management of 

patients with CPL with clinicians of other specialties. 

Experience will allow dentists to familiarize 

themselves with the features of the clinical 

manifestations of various forms of CPL MOP and will 

facilitate timely diagnosis and adequate treatment. 
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Abstract. According to the epidemiological survey in the Republic of Bashkortostan, a high prevalence of 

dentoalveolar anomalies and non-carious lesions of hard dental tissues in children was revealed. Non-carious 

lesions of the teeth limit the use of metal elements in orthodontic appliances. Orthodontic treatment was performed 

for 26 children aged 7-11 years with dentoalveolar anomalies in combination with non-carious lesions of the hard 

tissues of the teeth. The authors evaluated the effectiveness of the use of LM activator in orthodontic treatment of 

children of the observed group. The scheme of complex dental treatment of this category of patients is presented.  

Key words: dentoalveolar anomalies, non-carious lesions of hard tooth tissues, LM activator, remineralizing 

therapy, complex dental treatment regimen. 

 

According to an epidemiological survey 

conducted by the Department of Pediatric Dentistry and 

Orthodontics, the prevalence of dentoalveolar 

anomalies in Ufa, which is the center of the 

petrochemical industry of the Republic of Belarus, 

during the period of a milk bite is 35.2%, in the early 

shift bite - 72.5%, in the late interchangeable bite - 

78.4%. Anomalies in the structure of the hard tissue of 

teeth were detected in 18.4% of the examined children, 

enamel hypoplasia of temporary teeth in 17.8% of 

preschool children, and permanent teeth in 10.9% of 

schoolchildren. In the structure of tooth enamel 

hypoplasia, a large part falls on systemic enamel 

hypoplasia, which is 64.7%. This indicator is six times 

higher than the data on the prevalence of enamel 

hypoplasia in children living in areas with more 

favorable environmental conditions [1-6]. The 

formation of enamel of permanent teeth begins at the 

end of fetal development, but the main part of the 

histogenesis of hard tissues of permanent teeth 

proceeds after birth. Hypoplasia of permanent teeth 

mainly reflects the condition of the child in the first 
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years of life. This defect develops in various diseases 

that occurs in children during the formation and 

mineralization of teeth. Systemic enamel hypoplasia 

(SGE) accounts for 90.6% of all types of hypoplasia. 

Ozhgikhina N.V. (2002) revealed a high prevalence of 

decay of permanent teeth in children with systemic 

enamel hypoplasia - 87.09% [7-13]. The carious 

process that develops against the background of 

hypoplastic enamel is proceeding actively, several 

carious cavities are possible on one tooth. Hypoplastic 

teeth are highly sensitive, as evidenced by the 

established fact of the early occurrence of the carious 

process in recently erupted teeth. Children with SHE 

need medical supervision by a dentist in order to carry 

out preventive measures aimed at preventing the 

development of caries and adequate treatment of 

already encountered complications of enamel 

hypoplasia. Non-carious lesions of the teeth limit the 

use of metal elements in removable orthodontic 

appliances, and can also cause deterioration in the 

fixation of fixed orthodontic systems. Considering 

possible complications, we used an LM activator in this 

category of patients in orthodontic treatment. 

Objective: to evaluate the effectiveness of the use 

of LM activator for the treatment of gastroenteritis in 

children with non-carious lesions of the teeth. Under 

our supervision, there were 26 children aged 7-11 years 

with dentoalveolar anomalies in combination with non-

carious lesions of the teeth, in the orthodontic treatment 

of which the LM activator was used - a standard 

apparatus of industrial production having the form of 

ideal occlusion. The device is made of biocompatible 

and elastic silicone. Available in different sizes and 

four modifications - low model (for correcting deep 

incisal occlusion / disocclusion), high (for treating 

vertical incisal disocclusion), long (used for eruption of 

second permanent molars) and short (before eruption of 

second permanent molars), 37 different combinations 

of models and sizes allow you to choose the specific for 

each patient without making individual changes. Early 

orthodontic treatment with the help of an LM activator 

allows normalizing occlusion of the dentition, the 

function of the masticatory apparatus, and optimizing 

the formation of the dentofacial system during the 

growth and development of the child. Indications for 

the use of LM activator are: bad habits of the child in a 

temporary and early shift bite; anomalies of occlusion 

in the horizontal, vertical and transverse planes; 

crowding of teeth in the frontal section and their 

rotation; it is possible to use an LM activator as a 

retention appart. Contraindications to the use of LM 

activator: class III anomalies according to Engl 

classification, significant narrowing of the upper jaw, 

conflict between children and parents, serious 

pathology of the respiratory tract. Individual selection 

of the LM activator is carried out using the LM-

OrthoSizer measuring line. When determining the size 

of the activator, it is necessary to take into account the 

presence of crowding of the teeth or, conversely, 

diastema, three. Depending on the pathology, an 

activator of a larger or smaller size is used than 

obtained according to the measurement results [1, 4, 7-

11, 14-19]. The clinic explains to patients and their 

parents the need to use an LM activator, provides 

training in proper hygiene when using an activator, 

determines the application regimen (two to three hours 

during the day and during night sleep). In order to 

increase the effectiveness of treatment with an LM 

activator, the patient is offered a special motivational 

material: a visual instruction made in the form of a 

diary card with colorful applications. In the diary every 

day is marked with a multi-colored sticker as a sign of 

the successful use of the device, there are also gift cards 

that can be installed in the lid of the container for the 

activator. During the initial examination of the 

observed patients during the period of a shift bite, the 

following results were obtained: 23 examined (88.5%) 

had decay of temporary teeth, decay of permanent teeth 

was revealed in 16 people (61.5%). Intensity of caries 

by KPU index + kp = 4.8. The level of hygiene in the 

Green Vermillion index is 2.5 points (bad). All 

observed patients were diagnosed with anomalies of 

individual teeth (mainly in the frontal section), 

anomalies of occlusion were detected in 13 children. 

Six patients were diagnosed with local hypoplasia, 19 - 

systemic hypoplasia, including 21 - spotted form, four 

- grooved form, Stanton-Capdepon dysplasia - in one 

patient. All observed patients underwent the following 

dental treatment methods: training in individual oral 

hygiene; controlled and professional oral hygiene; 

reorganization; orthodontic treatment with an LM 

activator; exogenous caries prophylaxis with the use of 

remineralizing drugs. Toothpaste R.O.C.S. was 

prescribed as remineralizing agents. for adults, since 

due to the action of the enzyme bromelain, it effectively 

and safely eliminates plaque and for a long time delays 

its formation, has an anti-inflammatory effect, and 

provides fast remineralization of teeth with calcium and 

phosphorus, which is necessary for the prevention of 

caries [14-19]. Patients were advised to alternate 

R.O.C.S. toothpaste. for adults with R.O.C.S. 

toothpastes for children and schoolchildren who 

contain the unique AMIFLUOR complex, which is a 

combination of aminofluoride and xylitol. For each 

remineralization, R.O.C.S. Medical Minerals in the 

form of applications lasting 12-15 minutes once a day. 

Applications were combined with the use of an LM 

activator, which contributed to the isolation of the gel 

from saliva and its long-term preservation on the teeth. 

The children were under dispensary observation for 

two years. During the second examination (after one 

year), the index of CPU + CP amounted to 4.8; Green 

Vermilion Hygiene Index is 1.6 points (good). The 

control of oral hygiene testified to the observance of the 

standard method of toothbrushing, the correct timing of 

the use of toothbrushes and the use of anti-carious 

toothpastes. In the group we observed, an increase in 

the intensity of caries was not noted. All patients 

showed positive dynamics in orodontic treatment: the 

formation of the correct shape of the dentition, 

elimination of crowding of the front teeth, bad habits 

and myofunctional disorders of the maxillofacial 

region, normalization of the tongue. The LM activator 

has several advantages: individual selection of size and 

model, cost-effectiveness (low-cost device), ease of 

use, short visit to the doctor, longer intervals between 
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visits to the doctor (two months), the laboratory 

manufacturing step is not required, and does not injure 

hard tooth tissues, allows correction of dentoalveolar 

anomalies, myofunctional disorders and functions of 

the dentofacial system, as well as remineralizing 

therapy at home. 

Clinical case. Patient G., 8 years old. Diagnosis: 

vestibular position 2.1, 2.2 teeth, oral position 3.2, 4.2 

teeth, diastema on the lower jaw, systemic hypoplasia 

of enamel of permanent teeth. Orthodontic treatment is 

carried out by an LM activator (low, short model, size 

60), remineralizing therapy. 

Findings. Given the high prevalence of 

dentoalveolar anomalies and non-carious lesions of 

hard tooth tissues in children in the Republic of 

Bashkortostan, it is advisable to include an LM 

activator in early orthodontic treatment, which avoids 

the use of fixed orthodontic structures at later stages of 

the formation of the dentofacial system. The presented 

scheme of complex dental treatment of children with 

AF in the presence of non-carious lesions of hard 

tissues of teeth provides not only the effectiveness of 

orthodontic treatment, but also a high level of 

protection of teeth at all its stages. 
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Abstract. Chronic renal failure (CRF) is a severe somatic disease leading to disability. Especially difficult is 

CRF in childhood. In a growing organism, pronounced metabolic, immune processes, intoxication processes occur. 

The gradual loss of kidney function, a prolonged state of uremia is accompanied by the occurrence of changes in 

various organs and systems of the child’s body, including the oral cavity. The purpose of this study was to study 

the dental status in children with chronic renal failure on hemodialysis. According to the results of the study, 

pathological changes in the oral cavity in patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis were 

identified, which indicate the need for the development of corrective therapeutic and preventive measures in order 

to optimize the prevention and treatment of dental diseases. 

Key words: сhronic renal insufficiency, hemodialysis, stomatological status. 

 

Introduction Chronic renal failure (CRF) is a 

severe somatic disease leading to disability. Especially 

difficult is CRF in childhood. In a growing organism, 

pronounced metabolic, immune processes, intoxication 

processes occur. A gradual loss of kidney function is 

accompanied by the occurrence of changes in various 

organs and systems of the body, including from the 

dentofacial system [1; 3; 7]. The high susceptibility to 

various dental diseases [2-9], the features of their 

clinical course depending on the functional state of the 

kidneys, the influence of pharmacokinetics and 

hemodialysis procedures were a prerequisite for 

studying the features of dental status in terminally ill 

children with chronic renal failure. O.A. Moskalenko 

[10-15] while studying the condition of the oral cavity 

in patients with chronic renal failure revealed a rather 

high prevalence of dental diseases in patients with this 

pathology - 96.6%. So, the prevalence of caries in 

patients with chronic renal failure was 92.4%, receiving 

hemodialysis - 91.2%; the intensity of caries in patients 

with chronic renal failure was higher than in healthy 

people, KPU = 5.40. The mucous membrane of the oral 

cavity and periodontal tissue are a sensitive 

reflexogenic zone. Therefore, violations of the sensory 

and reflex functions of the oral cavity can be expected 

under various pathological conditions of the body [16-

19]. From them one can judge the severity of shifts in 

the neurodynamics of the centers that regulate the 

activity of the organs of the oral cavity, taste and 

salivation function. In patients with chronic renal 

failure, the physiological desquamation of the filiform 

papillae is inhibited, so the tongue is often dry, 

“overlaid” [5]. In connection with the release by the 

salivary glands of a large amount of urea, which under 

the influence of saliva enzymes passes into ammonia, 

halitosis is constantly observed. A frequent subjective 

symptom of a mucosal lesion is its burning, soreness. 

Possible occurrence of candidiasis of the oral cavity, 

the development of herpetic stomatitis. The cause of the 

appearance of viral and fungal infection, obviously, is 

a decrease in both general and local factors of 

nonspecific protection, as well as intoxication inherent 

in renal failure [1]. So, according to the literature, it 

follows that patients with chronic renal failure have 

quite significant changes in the oral cavity. The main 

mechanism for the occurrence of these changes is the 

accumulation of nitrogenous products in the body, 

impaired mineral metabolism, and periodontal 

hemodynamics. 

Objective. Study of dental status in children with 

chronic renal failure undergoing hemodialysis. 

Materials and research methods. The work 

presents the results of a survey of 52 children with 

chronic renal failure in the terminal stage who are on 

outpatient programmed hemodialysis at the Center for 

hemodialysis and kidney transplantation of the 

Republican Children's Clinical Hospital in Ufa, aged 

15–18 years, the main group 1; Group 2 consisted of 30 

children with chronic renal failure in the compensation 

stage. The control group included 30 children of the 

same age without kidney disease and other chronic 

diseases. Hemodialysis was performed on an artificial 

kidney apparatus Fresenius 4008Н, 5008S, 5008 with 

dialyzers F4-F7, FX40; FX60 under standard 

conditions using a bicarbonate solution. The dialysis 

program in patients was individual, taking into account 

the "dry weight", weight gain in the interdialysis period 

and other parameters, was 9 hours a week for 2 

sessions. Kt / v was -1.3-2. Children were included in 

the study with the informed consent of each of them and 

their parents. The study conducted a study of dental 

status. To assess the dental status, the state of the oral 

mucosa and tongue was determined. To assess the 

condition of the teeth, indicators recommended by the 

WHO expert committee were used. Statistical data 

processing was performed using computer programs 

Microsoft Excel and the application package Biostat 

Primer for Windows McGraw-Hill. 

Results and discussion. When examining the oral 

cavity in children with chronic renal failure treated with 

hemodialysis, we took into account the subjective 

sensations of children in the oral cavity. Children with 

chronic renal failure undergoing hemodialysis (group 

1) in some cases complained of xerostomia: dry red 

border of the lips in 73.1 ± 6.2% of cases, in group 2 of 

children in 46.7 ± 9.1% of cases (p0.05, differences are 

not significant); gum bleeding in group 1 occurred in 

30.8 ± 6.4% of cases, in group 2 in 23.3 ± 7.7% of cases 

(p> 0.05, differences were not significant), in the 

control group 6.7 ± 3 , 4% of cases (p0.05, the 
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differences are not significant), in the control group 

there were no complaints of a burning sensation in the 

oral cavity and an unpleasant taste in the mouth. 

Children with ESRD who are on hemodialysis noted 

increased tooth sensitivity from thermal and chemical 

stimuli. So, hyperesthesia in this group was noted by 23 

children - 44.2 ± 6.9%, in the 2nd group of children the 

frequency of dental hyperesthesia was 10.0 ± 5.5% 

(p0.05, the difference was not significant); language 

overlay in 1 group of children - in 78.8 ± 5.7% of cases, 

in 2 group of children - in 73.3 ± 8.08% of cases (p> 

0.05, the difference is not significant), in the control 

group the phenomenon of hyperkeratosis, puffiness and 

tightness of the tongue were not observed. We have 

studied the prevalence and intensity of dental caries in 

children with chronic renal failure who are on 

hemodialysis treatment. The prevalence and intensity 

of caries in various groups of examined children are 

presented in table 1. When analyzing the data of the 

table, it can be seen that the prevalence of caries in 

children with chronic renal failure on hemodialysis was 

(group 1) 88.5 ± 4.4% of cases, in 2 group of children - 

86.7 ± 6.4 (p> 0.05, the difference is not significant), in 

the control group the prevalence of caries was 83.3 ± 

6.8% of cases (p <0.05, the difference is not significant) 

. The intensity of dental caries in children with chronic 

renal failure on hemodialysis was 4.21 ± 0.24); in the 

2nd group of children it was 3.92 ± 0.1 (p> 0.05, the 

difference was not significant), in the control group - 

3.4 ± 0.28, the difference was significant (p <0.05). 

Hygiene of the oral cavity was evaluated by the Green 

– Vermilion index. The average plaque in children with 

ESRD undergoing hemodialysis treatment was 2.2 ± 

0.06; it was assessed as a poor level of hygiene; in the 

2nd group of children - in 1.54 ± 0.06 (p0.05, the 

difference is not significant), the result in the control 

group was 56.7 ± 9.1% of cases (p <0.05, the difference 

was significant), in the control group the indicator was 

1.27 ± 0.02 (p <0.05, the difference was significant). 

Findings. High prevalence of dental diseases in 

children with chronic renal failure undergoing 

hemodialysis, frequent complaints of xerostomia of dry 

red border of the lips, oral mucosa, burning sensation 

in the mouth and unpleasant taste in the mouth were 

revealed. Changes in the oral cavity depend on the 

functional state of the kidneys, the effects of 

pharmacokinetics and the hemodialysis procedure. The 

results obtained in the study of the dental status in 

children with chronic renal failure undergoing 

hemodialysis can increase the effectiveness of the 

development of therapeutic and preventive measures in 

this group of patients and indicate the need for the 

development of therapeutic and preventive measures in 

order to increase the effectiveness of comprehensive 

prevention and treatment of dental diseases. 
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THE RESULTS OF A SURVEY OF PARENTS ON THE PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN 
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Abstract. The article presents data from a survey of 160 parents of children with cleft lip and palate to assess 

the level of awareness of the prevention of dental diseases. An insufficient level of parents' awareness on the 

prevention of dental diseases in children with congenital cleft lip and palate has been established, which indicates 

the need to improve the work on health education and hygienic education. 
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Relevance. Currently, there is a tendency towards 

an increase in the birth rate of children with congenital 

malformations of the maxillofacial region. The most 

common and severe malformation of the maxillofacial 

region is congenital cleft of the upper lip and palate 

(VRGN) and accounts for up to 16.4% of the total 

number of all congenital malformations. [1-10] The 

birth rate of children with this defect in the Republic of 

Bashkortostan is 1: 554 newborns, in Ufa - 1: 454 

(Chuykin S.V. et al., 2016). Along with the increase in 

the number of births of children with this pathology, an 

increase in somatic and dental morbidity is noted. The 

dental status of such children is also often burdened. 

Dental morbidity is caused by the presence of the main 

pathology, in which functions important for a person 

(functions of the articulatory apparatus, formation of 

respiration and correct speech) are impaired 

(Tsyplakova M.S. et al., 2016). [10-15] The lack of 

sustainable hygiene skills in preschool children reduces 

the effectiveness of preventive measures for dental 

caries and periodontal diseases (Kuzmina E.M. et al., 

2015). Poor sanitary culture adversely affects the 

effectiveness of preventive measures (Hamadeeva 

A.M. et al., 2016). [16-19] 

The goal is to evaluate the awareness of parents of 

children with congenital cleft lip and palate and their 

motivation for the prevention and treatment of dental 

diseases. 

Materials and methods. We conducted a survey of 

160 parents of children with preschool children with 

advances in primary care. The questionnaire used was 

developed at the Department of Pediatric Dentistry and 

Orthodontics with a course of IDPO FSBEI HE 

“Bashkir State Medical University” of the Ministry of 

Health of Russia. The questionnaire included 20 

questions regarding the causes of the development of 

dental diseases, the frequency of brushing, the features 

of oral hygiene in children with ARH, the reasons for 

going to the dentist, and methods of prevention and 

treatment of dental diseases. 

Results and conclusions. Oral hygiene is a basic 

method for the prevention of dental diseases. We 

appreciated the awareness of parents about how old a 

child should brush their teeth. Only 32 (20.0%) of the 

respondents answered that teeth should be brushed 

from the moment of teething. 60 (37.5%) - believe that 

teeth should be brushed from the age of 2, 45 (28.1%) 

- from 3 years of age, and 23 (14.4%) of the parents 

surveyed said that they should be brushed from 4 years 

and older. 

The vast majority of parents - 150 (93.75%) 

indicated that their children use a children's toothbrush 

and toothpaste to care for the oral cavity, 10 (6.25%) 

answered that they use only a toothbrush. 82 (51.25%) 

of the respondents replied that oral care in children was 

carried out twice a day, 56 (35.0%) replied that once a 
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day. Children brush their teeth from case to case at 22 

(13.75%) parents. 

A study of the frequency of visits to a dentist by a 

child showed that only 47 (29.37%) of respondents visit 

a dentist’s child two to three times a year, once a year - 

30 (18.75%), and once every two years - 23 ( 14.37%) 

of the respondents, 8 (5%) people answered that they 

did not visit the dentist at all, 52 (32.5%) of the parents 

went to the dentist when the child had a toothache. 

The results of the survey showed that the main 

reasons for visiting a dentist are toothache and the 

presence of carious cavities in a child, as 115 (71.87%) 

parents answered. Only 35 (21.87%) of the respondents 

apply for preventive purposes. It was found that 10 

(6.25%) of respondents turn to the dentist in the 

direction of a pediatrician. 

When asked if your child needs hygienic 

education on the prevention of dental diseases, 136 

(85.0%) parents answered “yes, that would be useful”, 

16 (10.0%) believe that this is not necessary, and 8 

(5.0%) - do not know whether this will be of benefit. 

Of particular interest are the information we have 

received about the parents' readiness to participate in 

the implementation of activities for the primary 

prevention of dental diseases. 124 (77.5%) respondents 

said they were ready to participate, the rest 36 (22.5%) 

people, and said they were not ready. 

Conclusion. Thus, we have identified an 

insufficient level of awareness of parents on the 

prevention of dental diseases in children with 

congenital cleft lip and palate, which indicates the need 

to improve the work of health education and hygienic 

education. A pediatric dentist should be aware of 

modern oral hygiene products, be able to give 

recommendations on the proper selection and use of 

hygiene products in accordance with the age and dental 

status of children with ARH, and is designed to instill a 

motivated attitude towards oral hygiene in patients as 

an important method for the prevention of dental 

diseases. 
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ВИЯВЛЕННЯ МАРКЕРІВ ПЕРЕХОДУ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО КАТАРАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ В 

ХРОНІЧНИЙ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ НА ДОКЛІНІКО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНІЙ 

СТАДІЇ РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАННЯ 
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Анотація. У статті, у порівняльному аспекті, наведені результати вивчення особливого мікробного 

пейзажу та порушень місцевого імунітету у 74 хворих на генералізований пародонтит на доклініко-

рентгенологічній стадії розвитку. Встановлено, що поява в ясенній тканині представників основних 

пародонтопатогенних бактерій є передвісником розвитку початкового ступеня генералізованого 

пародонтиту. Доведено, що ранніми об'єктивними індикаторами резорбтивного процесу в кісткових 

тканинах пародонта у хворих на генералізований катаральний гінгівіт є гіперпродукція прозапальних 

цитокінів ІЛ-1β і ФНП-α та дефіцит протизапального ІЛ-4, який тривалий час зберігається протягом усього 

періоду спостережень. 

Abstract. In a comparative aspect, the article presents the results of studying the characteristics of the 

microbial landscape and local immunity disorders in 74 patients with generalized periodontitis at the clinical and 

radiological stage of the disease. It was established that the appearance in the gingival tissue of representatives of 

the main periodontopathogenic bacteria is a harbinger of the development of the initial stage of generalized 

periodontitis. It is proved that the early objective indicators of the resorptive process in periodontal bone tissue in 

patients with generalized catarrhal gingivitis are overproduction of pro-inflammatory cytokines IL-1β and TNF-α, 

as well as a deficiency of anti-inflammatory IL-4, which lasts for a long time during the entire observation period. 

Ключові слова: пародонтопатогенні бактерії, гінгівіт, пародонтит, цитокіни, резорбція. 

Key words: periodontopathogenic bacteria, gingivitis, periodontitis, cytokines, resorption,  

 

Вступ. Початковим проявом патологічних 

процесів у навколо зубних тканинах є гінгівіти, 

зокрема, його генералізовані хронічні форми, що 

при тривалому перебігу призводять до розвитку 

важких деструктивних ушкоджень кісткових 

структур альвеолярних відростків, швидкої та 

масової втрати зубів[1, c.1572]. Але, до 

теперішнього часу є недостатньо з'ясованими, а 

отже, і найбільш важливими в практичному аспекті, 

залишаються механізми, що сприяють 

прогресуванню патологічного процесу в яснах із 

більш глибшим пошкодженням тканин 

пародонтального комплексу[ 3, c.26-29]. Не 

визначені інформаційні ознаки, що вказують на 

початковий період розвитку генералізованого 

пародонтиту у хворих на катаральний гінгівіт. 

Своєчасно діагностувати початок деструктивного 

процесу в альвеолярних міжзубних перегородках 

до появи рентгенологічних ознак надзвичайно 

важко тому, що генералізований катаральний 

гінгівіт і початковий ступінь генералізованого 

пародонтиту мають ідентичні клінічні симптоми.  

Важливу роль у вирішенні проблеми, що 

стосується захворювань тканин пародонта є 

уточнення конкретних етіологічних і 

патогенетичних механізмів формування запального 

процесу в яснах та деструктивних змін в 

пародонтальних тканинах. Найбільш значущими і 

недостатньо з’ясованими є механізм переходу 

хронічного катарального гінгівіту в 

генералізований пародонтит. Відомо, що 

генералізований пародонтит формується під 

впливом численних медіаторів запалення і в першу 

чергу різних цитокінів, підвищена продукція яких 

відбувається в результаті цілого ряду 



American Scientific Journal № (31) / 2019  27 

 

імунологічних процесів, що запускаються при дії на 

пародонтит специфічних бактерій [4, c.1310]. 

 Численні дані літератури свідчать про значну 

роль імунокомплексних реакцій в розвитку 

запальних захворювань тканин пародонта. 

Обговорюється питання щодо використання 

імунологічних показників, як додаткових критеріїв 

для оцінки тяжкості запальних і запально-

деструктивних процесів в пародонті [ 5, c.1-18]. В 

цілому, є окремі суперечливі відомості щодо ролі 

відхилень у функціонуванні місцевого та 

загального імунітету в ґенезі різних 

патогенетичних станів в пародонтальному 

комплексі. 

Саме тому, ідея діагностичного використання 

названих чинників у встановленні фази переходу 

гінгівіту в генералізований пародонтит є цікавою 

не тільки з позиції раннього виявлення початкового 

періоду розвитку деструктивного процесу в 

пародонті, але також і в зв'язку з тим, що вона 

об'єктивно дозволить своєчасно проводити 

профілактичні заходи, спрямовані на купірування 

резорбтивних явищ в кісткових структурах 

пародонтального комплексу[2,c.272]. 

Мета дослідження. визначити мікробіологічні 

та імунологічні критерії, які впливають на перехід 

генералізованого катарального гінгівіту в 

хронічний генералізований пародонтит, що 

сприятиме підвищенню якості діагностики 

початкового етапу деструктивного процесу в 

кісткових структурах пародонтального комплексу. 

Методи і матеріали. В основу дослідження 

покладено дані клініко-лабораторних обстежень 74 

пацієнтів, які хворіють запальними 

захворюваннями тканин пародонта. 

Відповідно до діагнозу, хворі були розділені на 

2 групи. Першу групу (43 пацієнти) становили 

хворі на хронічний генералізований катаральний 

гінгівіт, другу (31 пацієнт), які страждають на 

початковий ступінь генералізованого пародонтиту, 

підтверджений рентгенологічно. Контрольну групу 

становили 20 практично здорових донорів, 

аналогічного віку та статі, які в анамнезі та на 

момент спостереження не мали соматичних 

захворювань. 

Особливо важливим моментом у розвитку 

запалення в ясенних тканинах є не тільки заселення 

ясенної еконіші умовно-патогенними та 

патогенними бактеріями, але і стан 

антибактеріальної імунореактивності - біоцидності 

слизової оболонки ротової порожнини. 

Дослідження мікробіоценозу пародонтальних 

тканин проводили розширеним мікробіологічними 

методом із визначенням частоти виділення видів 

аеробних і анаеробних бактерій, з ідентифікацією 

виділених мікроорганізмів на підставі 

морфологічних, культуральних та біохімічних 

ознак за класифікацією Берджи. Для швидкої і 

точної ідентифікації пародонтогенних бактерій 

використовували метод полімеразної ланцюгової 

реакції (ПЛР) із використанням ДНК-зондів і 

зворотної ДНК-гібридизації.  

Також були проведені дослідження основних 

класів імуноглобулінів (SIgA, IgG і IgM), які 

характеризують місцевий імунітет. Концентрацію 

імуноглобулінів встановлювали за допомогою 

методу простої радіальної дифузії в агарі по 

G.Manchini, з використанням моноспецифічних 

стандартних антисироваток проти досліджуваних 

класів імуноглобулінів. Метод дозволяє визначити 

концентрацію імуноглобулінів з точністю до 0,003 

г / л. 

 Отримані в ході досліджень результати 

вказували, на ідентичну спрямованість змін в 

нестимульованій слині змісту SIgA, IgA, IgM і IgG 

у пацієнтів, які страждають на хронічний 

генералізований гінгівіт та початковий ступінь 

хронічного генералізованого пародонтиту. У всіх 

обстежених мало місце достовірне зниження рівнів 

концентрації в ротовій рідині SIgA, що свідчило 

про зниження бар'єрної та мікробіоцідної функції 

слизової оболонки ротової порожнини. Тобто 

зниження SIgA може бути фоном на якому 

відбувається надлишкове заселення умовно-

патогенної та патогенної мікрофлори ясенних 

тканин і, як наслідок формується запальний процес. 

Результати работи і їх обговорення. На 

момент звернення всі хворі скаржилися на 

кровоточивість і почервоніння ясен, явища 

дискомфорту при чищенні зубів. При дослідженні 

ясенних індексів виявлено, що клінічний прояв при 

хронічному катаральному гінгівіті та початковому 

ступені хронічного генералізованого пародонтиту 

був ідентичним у всіх спостережуваних. 

Для вивчення етіологічної значимості різних 

видів мікроорганізмів і вирішення питання участі 

імунологічних реакцій в розвитку початкової стадії 

хронічного генералізованого пародонтиту спочатку 

проаналізували початковий стан мікробіоценозу 

пародонтальних тканин і основних лабораторних 

показників у 43 хворих на хронічний 

генералізований катаральний гінгівіт та у 31 

пацієнта, які страждали на хронічний 

генералізований пародонтит початкового ступеня 

тяжкості. 

При культуральному дослідженні у пацієнтів, 

які страждають на генералізований катаральний 

гінгівіт в зубоясенній бороні реєструвався 

достовірно вищий рівень умовно-патогенних відів 

бактерій в порівнянні з контрольною групою. 

Необхідно зауважити, що за частотою 

віділення із зубоясенної еконіші у хворих на 

хронічний генералізований гінгівіт переважали 

str.heptoliticus, peptostreptococcus, str sangvinius (> 

70%). На другому місці - були str.aureus, str 

epidermidis (<40%). В той час, як інші 

мікроорганізми, а саме бактероїді, гриби роду 

Кандида були вкрай рідко присутні в зубоясенній 

борозні.  

Видовий склад зубоясенної еконіші у хворих із 

початковим ступенем генералізованого 

пародонтиту характеризувався більш глибшими 

дисбіотичними змінами в порівнянні з 

генералізованим катаральним гінгівітом. При 

цьому встановлено, що в етіології захворювання 
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мали домінуюче значення основні 

пародонтопатогенні бактерії та актиноміцети, що 

узгоджується із даними літератури.  

Отже, з метою пошуку імунологічних 

критеріїв, які об'єктивно відображали б перехідну 

стадію хронічного генералізованого гінгівіту в 

пародонтит було вивчено зміст основних класів 

імуноглобулінів і рівень ІЛ-1β, ФНП-α і ІЛ-4 в 

змішаній слині у всіх хворих 1 та 2 групи. 

Проведені дослідження концентрації sIgA, 

IgA, IgG і IgM в нестимульований слині виявили 

ідентичну спрямованість в зміни у пацієнтів, які 

страждають на генералізований катаральний 

гінгівіт та початковий ступінь генералізованого 

пародонтиту. Однак, середні значення основних 

класів імуноглобулінів свідчили про більш глибокі 

порушення у функціонуванні місцевого 

гуморального імунітету у хворих 2 групи. 

Зрив цієї захисно-пристосувальної реакції у 

вигляді депресії локального імунітету, по всій 

вірогідності був пов'язаний із постійними та 

безпосереднім контактом лімфоїдного апарату 

слизової оболонки ротової порожнини з великою 

кількістю бактеріальних агентів. Вони були 

присутні при тривало поточному запально-

інфекційному процесі в пародонті. Тому рівень 

зниження синтезу імуноглобулінів не може бути 

критерієм початку деструктивного процесу в 

кісткових структурах міжзубних кісткових 

перегородок. Виявлено, більш істотне зниження 

рівнів SIgA у хворих з початковим ступенем 

генералізованого пародонтиту та меншу продукцію 

IgM і IgG, ніж у хворих на генералізований 

катаральний гінгівіт 

З метою пошуку лабораторних критеріїв для 

виявлення ранньої стадії резорбтивного процесу в 

кісткових структурах тканин пародонта на 

доклініко-рентгенологічному розвитку 

пародонтиту нами проведено дослідження 

цитокінового статусу у хворих на генералізований 

катаральний гінгівіт. Порівняльне вивчення змісту 

интерлейкінів ІЛ-1β, ФНП-α і ІЛ-4 проводився у 

пацієнтів, які страждають на початковий ступінь 

генералізованого пародонтиту.  

У всіх обстежених хворих із початковим 

ступенем генералізованого пародонтиту мало місце 

достовірне підвищення концентрації прозапальних 

цитокінів ІЛ-1β, ФНП-α на фоні незначного 

підйому рівня протизапального ІЛ-4 в слині. 

Показники ІЛ-1β були в 2,2 рази, а ФНП-α в 1,6 рази 

вищі в порівнянні з контрольною групою. 

Таким чином, в даному дослідженні 

представлені дані, щодо виявлення ранніх 

об'єктивних індикаторів резорбтивного процесу в 

кісткових тканинах пародонта у хворих на 

генералізований катаральний гінгівіт, якими є 

гіперпродукція прозапальних цитокінів ІЛ-1β і 

ФНП-α, що тривалий час зберігається протягом 

всього періоду спостережень. 

Висновки 

1. При хронічному генералізованому 

катаральному гінгівіті найбільш поширеними є 

умовно-патогенні мікроорганізми str.heptoliticus, 

peptostreptococcus, str sangvinius і str.aureus, 

str.epidermidis, які інфікують загальну зубоясенну 

еконішу (> 104 КУО / мл). Поява в ясенних 

тканинах представників основних 

пародонтопатогенних бактерій є передвісником 

розвитку початкового ступеню генералізованого 

пародонтиту. 

2. Стійке підвищення ІЛ-1β і ФНП-α в 

нестимульованій слині поряд з обсіменінням 

ясенних тканин пародонта патогенними 

мікроорганізмами у хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт дозволяє вважати їх 

маркерами ранньої стадії розвитку 

генералізованого пародонтиту. 
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Аннотация. В результате анализа данных ДТ-трактографии и применения его в практике удаления 

опухолей головного мозга путем выбора оптимальной хирургической тактики, определение объема 

удаления с учетом сохранения проводящих путей белого вещества головного мозга. Выполнение 

хирургических вмешательств с учётом сохранения и минимальной травматизации двигательных путей 

проведены под интраоперационным мониторингом. Применение интраоперационного мониторинга 

двигательных путей путей во время операции привело к снижению хирургической травмы, снижению 

риска возникновения неврологического дефицита, а также улучшению качества жизни пациентов. 

Аbstract. The analysis and use of data DT-tractography possible to determine the optimal surgical planning 

of tumor removal, to determine the angle of attack, accessible sites and resection in optimal volume, while 

maintaining the white matter pathways of the brain. Control and minimize surgical trauma pathways was carried 

out under intra operational monitoring of motor pathways. The maximum possible stored during surgery motor 

tracts have reduced the risk of the worsening of neurological deficit, which determines the effectiveness of the 

operation and the quality of the life of patients. 

Ключевые слова: Опухоли головного мозга, диффузионно-тензорная трактография, проводящие 
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Опухоли головного мозга (ОГМ) - одна из 

актуальных проблем современной клинической 

нейрохирургии. Данная патология в основном 

встречается у больных молодого и среднего 

трудоспособного возраста, и становится причиной 

инвалидности и смертности. [1, c.4]. В настоящее 

время отмечается отчетливая тенденция к их росту, 

и выросла за последние десятилетия в среднем в 1,5 

раза, что составляет от 6 до 17 случаев на 100000 

населения в год. Прогноз при злокачественных 

опухолях, как правило, неблагоприятный, а 

«продолжительность жизни этих больных в 

среднем составляет около 14 месяцев» [2, c.3]. 

Однако, в настоящее время, ранняя диагностика 

опухолей головного мозга и определение факторов 

риска послеоперационных осложнений остаётся 

проблемой нейроонкологии, что требует 

разработки и оптимального выбора хирургического 

метода лечения в зависимости от данных 

современных методов нейровизуализации. 

Сохранение двигательных функций, 

восстановление неврологических нарушений, 

снижение осложнений и улучшение качества жизни 

больных остаётся одним из актуальных проблем[6, 

с. 49-50; 9, c.12].  

Цель исследования. Улучшение результатов 

хирургического лечения супратенториальных ОГМ 

с использованием ДТ-трактографии и 

интраоперационного мониторинга (ИМ) 

проводящих путей головного мозга. 

Материалы и методы. В работе 

анализируются клинические результаты лечения 124 

больных с ОГМ супратенториальной локализации, 

госпитализированных на лечение в 

Республиканский специализированный научно-

практический медицинский центр нейрохирургии в 

2011-2016 гг. Все больные были разделены на 2 

группы – основную и контрольную. Основную 

группу составили 61 больной, которым в 

дополнении к традиционным методам обследования 

применялся разработанная нами двухэтапная 

тактика хирургического лечения. В контрольную 

группу включены 63 больных, у которых 

использовались традиционные методы диагностики, 

нейровизуализации (МСКТ, МРТ) и хирургического 

удаления опухоли.  

Возраст пациентов составил от 16 до 68 лет, в 

среднем 43,6±1,8 лет.  

МРТ 3DTI-режима с ДТ-трактографией 

производилась на аппаратах GE «Signa» HD/E 1,5T 

(США) и «Magnetom Open Viva» (Германия) до- и 

послеоперационном периодах проводилась всем 

больным основной группы. Все хирургические 

вмешательства выполнялись под микроскопической 

ассистенцией «Optimal Contralex» (Karl Zeiss, 

Германия). В основной группе проводился ИМ 

методом интерференционной (ЭМГ). 

Результаты и обсуждение. Наиболее высокая 

информативность метода ДТ-трактографии была 

отмечена при определении оптимального 

хирургического доступа и объёма резекции 

опухоли, в особенности расположенных в теменной 

доле (зона двигательных путей), в височной доле 

доминатного полушария функционально важных 

зон (зоны Брока и Вернике (речевой центр)) 

головного мозга. [7, c. 258]. При опухолях 
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конвекситальной локализации, при которых в 

большинстве случаев нет особой сложности с точки 

зрения хирургического лечения, основным 

вопросом является объём радикального удаления 

опухоли, особенно если у пациента без явных 

грубых неврологических нарушений [3, c. 82].  

Визуализация проводящих путей головного 

мозга с помощью метода ДТ-трактографии 

позволил уточнить оптимальное направлении оси 

операционного действия, чтобы не травмировать 

сохранившиеся пути, и тем самым помочь в выборе 

оптимального хирургического доступа. При 

наличии на трактограммах признаков 

инфильтрации и разрыва проводящих путей 

функциональная сохранность их сомнительна. При 

локализации опухоли на стыке теменной, височной 

и затылочной долей доминантного полушария, где 

опухоль поражает функционально важные зоны, 

ограничивают возможность тотального опухоли 

без неврологических нарушений[4, c.10-11].  

Однако при выборе хирургического доступа, 

следует учитывать интраоперационно 

возникающее смещение головного мозга. 

Обусловленная «сдвигом мозга» дислокация 

проводящих путей происходит в основном 

вследствие резекции и отека тканей, а также 

изменения внутричерепного давления. Поэтому 

при выборе тактики хирургического удаления 

опухолей головного мозга супратенториальной 

локализации мы придерживались принципу 

анатомической доступности и физиологической 

дозволенности [5, c.92]. 

 

 

 
Рис. 1. Больной Н., 53 года. МРТ-признаки субкортикального объемного образования в левой теменной 

области с выраженным масс-эффектом. На ДТ-трактографии: левые короткие и длинные 

дугообразные волокна частично оборваны, окружают зону отека. 

Левый проекционный путь медиально оттеснен зоной отека. 

 

При разработке алгоритма были определены 5 

зон для оптимизации хирургического доступа, исходя 

из особенностей кожного разреза и трепанации 

черепа: 1 - лобная доля, передне-боковая локализация; 

2 - лобная доля, медиальный отдел; 3 - теменная доля; 

4 - височная доля; 5 - затылочная доля. Для выбора 

доступа имели также значение размер опухоли и 

характер ее роста (внемозговой, внутримозговой). 

Помимо этапа дооперационного планирования 

необходимо было решить также вопрос о 

рациональных объемах удаления ткани опухоли. 

Для этих целей мы использовали ИМ с помощью 

интерференционной ЭМГ [7, c.259]. ИМ 

регистрировался с помощью интерференционной 

ЭМГ путем механического раздражения зоны 

головного мозга и регистрацией ирритативных 

волн с игольчатых электродов в m.biceps brachi, 

m.quadriceps brachi и m. quadriceps femoris, 

установленных с гетеролатеральной стороны 

(рис.2). 
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Рис.2. Интраоперационный мониторинг. 

 

Интраоперационный мониторинг 

регистрировался с помощью интерференционной 

ЭМГ путем механического раздражения зоны 

головного мозга и регистрацией ирритативных 

волн с игольчатых электродов (рис.4). 

В течение ИМ проводящих путей, признаки 

ирритаций патологических волн на момент 

удаления опухоли наблюдались единично в течение 

нескольких секунд и без появления признаков 

ирритации, что позволило удаление опухоли 

тотально (рис.3). 

 

 

 
Рис. 3. Отсутствие симптомов ирритации проводящих путей в виде декремента амплитуд ЭМГ и 

малого числа патологических острых волн. 

 



32 American Scientific Journal № (31) / 2019 

Показатели ИМ, где безопасная зона 

обратимых нарушений двигательных путей 

составляет до 50 mkv, наличие ирритативных волн 

превышало более 100 mkv и экспозиция времени 

была длительной 3 мин и более, в связи с чем 

удаление опухоли оказалось возможным 

субтотально или частично (рис.4). 

 

 
Рис.4. Патологические острые волны при ирритации проводящих путей 

 

Применение ИМ при удалении опухоли 

позволило контролировать состояние проводящих 

путей, тем самым достигнута минимизация их 

хирургической травмы.  

Оперативному вмешательству были 

подвергнуты все 124 (100%) больных. Наиболее 

часто встречались опухоли теменной, лобной и 

лобно-теменной областей – 68,5%. По 

гистоструктуре чаще выявлялись нейроэкто-

дермальные опухоли – 73 (58,9%). Немного реже 

выявлялись менингососудистые опухоли – у 51 

(41,1%) больных. Доброкачественные (G-I) 

составили только 33,1% случаев (41 больной), а 

остальные 66,9% были злокачественными (G-II-III-

IV). Важнейшим принципом хирургической 

тактики при удалении опухолей, является 

сохранение оставшихся проводящих путей[3, c. 87]. 

Неудаленные остатки опухоли в последующем 

подвергаются лучевой и химиотерапии. Тем самым 

удается максимально сохранить КЖ пациентов 

после операции, а также обеспечить лучшие 

конечные результаты комплексного лечения. 

Исходя из этого принципа, мы ограничились 

анализом результатов хирургического лечения при 

выписке из нейрохирургического стационара. 

В наших наблюдениях из-за значительного 

размера опухолей тотальное удаление опухоли 

удалось произвести меньше, чем у половины 

больных – у 61 из 124, или 49,2% ± 4,5%, 

субтотальное удаление - у 56 или 45,2% ± 4,5% 

больных. У 7 или 5,6% ± 2,1% больных из-за 

вовлеченности проводящих путей головного мозга 

и риска их повреждения или из-за крайне тяжелого 

состояния больного пришлось ограничиться 

частичным удалением или биопсией опухоли. 

Сравнение степени радикальности оперативного 

вмешательства в основной и контрольной группах 

показало, что при использовании ИМ удалось 

существенно в 1,4раза, повысить долю тотальных 

удалений опухоли с 41,3%±6,3% (26 больных) в 

контрольной группе до 57,4%±6,4% (35 больных) в 

основной группе (различия статистически 

достоверны, р=0,037). Анализ показал, что 

несмотря на некоторое увеличение при выписке 

двигательных нарушений, в целом за счет 

разрешения неврологического дефицита КЖ 

улучшалось, тяжесть основной патологии 

уменьшалась (рис. 5). 
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Рис. 5. Результаты хирургического лечения у больных  

основной и контрольной групп 

 

Так, измерения по шкале Карновского 

показали, что в основной группе значения по шкале 

увеличились с 67,0±0,7 до 76,1±0,7, а в контрольной 

группе его значение увеличилось с 66,7±1,0 при 

поступлении, до 69,8±0,8 при выписке. Увеличение 

в основной группе было на 9% по отношению к 

контрольной группе и статистически достоверным.  

Нейроцереброиндекс в динамике лечения 

изменяется существенно больше, чем значения по 

шкале Карновского: изменения в основной группе 

при поступлении 22,0%±0,9%, при выписке 

13,5%±0,8%, а в контрольной группе в раннем 

послеоперационном периоде при поступлении 

составили 21,5%±1,2%, а при выписке 17,5%±1,1%. 

В среднем значения нейроцеребоиндекса при 

выписке в основной группе были на 24% по 

отношению к контрольной группе.  

Выводы: 

1. Метод ДТ-трактографии необходим как 

дополнительный объективный метод 

нейровизуализации на этапе дооперационного 

планирования для оценки степени поражения 

двигательных путей при ОГМ супратенториальной 

локализации. 

2. Алгоритм выбора хирургической тактики у 

больных с ОГМ, основанный на оптимизации 

хирургического доступа по данным ДТ-

трактографии и ИМ с помощью 

интерференционной ЭМГ при удалении опухоли 

обеспечил минимизацию операционной травмы 

проводящих путей и позволил повысить 

радикальность операции, увеличив число 

тотального удаления на 39%.  

3. Выявлено, что при оценке тяжести 

неврологических нарушений при поступлении и на 

момент выписки из стационара отмечалось 

улучшение результатов лечения после операции на 

24% в основной группе больных относительно 

контрольной группы. 
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Summary. 342 patients with traumatic intracranial hematomas were treated. Decompressive craniесtomy 

was performed in 222 (64.9%), craniotomy in 120 (35.1%) patients. Postoperative complications were observed 

in 28% of patients who underwent craniectomy and 23% of whom underwent craniotomy. Factors in the formation 

of recurrent and delayed hematomas were the age of the patients, the presence of fractures of the skull bones, a 

large amount of hematoma. The most frequent among the complications were purulent-inflammatory, the cause of 

which were penetrating traumatic brain injury, extensive wounds of the external covers of the skull, reduced 

immunological protective properties of the body, infection. Liquorodynamic complications in the form of 

dysresorbtive hydrocephalus (1.4%) and subdural hydroma (4.1%), were more often observed after decompressive 

craniectomy. 

Key words: traumatic intracranial hematomas, early and late postoperative complications. 

 

Actuality. Treatment of severe traumatic brain 

injuryis relevant in modern medicine and has great 

socio-economic importance [3,5]. A large number of 

complications and adverse outcomes remain after 

surgical treatment of patients with head injury despite 

advances in surgical treatment and intensive care. [6,4]. 

Postoperative mortality among patients with severe 

traumatic brain injury and its complications is 28% -

35% [2]. To date, the justification of surgical tactics, 

and the prediction of the outcomes of surgical treatment 

of severe head trauma taking into account various risk 

factors, is relevant [1]. 

Background: to study the early and late 

complications after surgical treatment of patients with 

traumatic intracranial hematomas. 

Methods. 342 patients with traumatic intracranial 

hematomas were treated at the Republican Specialized 

Scientific and Practical Medical Center of 

Neurosurgery. The decompressive craniectomy was 

performed by 222 (64.9%) patients out of 342, 

craniotomy - 120 (35.1%) patients. 

Results and discussion. According to our 

observations, early and late complications were 

identified after surgical interventions. The first 3-7 days 

after surgery were attributed to early complications: 

delayed and recurrent hematomas, development of 

hemorrhagic foci of brain contusions requiring surgical 

intervention. Late complications of 8 or more days 

included purulent-inflammatory complications 

(meningitis, ventriculitis, encephalitis, subdural 

empyema), recurrent subdural hydromas, disresorbtive 

hydrocephalus. Early intracranial complications 

developed in patients with depression of the level of 

wakefulness to deep coma on the Glasgow Coma Scale 

(GCS) 4-6 points in 14.3% of 4.9% GCS 7-8 points.  

19 (8.6%) of 222 patients were operated on for 

postponed and recurrent hematomas after wide 

craniectomy. Sheath recurrent hematomas (subdural or 

epidural) were diagnosed in 10 patients in the first two 

days after wide craniectomy. Moreover, in 9 patients 

out of 10 repeated hematomas were found on the side 

opposite to wide craniectomy. Most often, delayed and 

recurrent hematomas were formed after removal of 

acute subdural hematomas and multiple hematomas. 

After removal of subacute subdural hematomas, 

epidural hematomas, traumatic intracerebral 

hematomas, repeated hematomas were formed much 

less frequently - in 1-3% of cases. After craniotomy, 12 

(10.0%) patients out of 120 were operated on for 

delayed and recurrent hematomas. Of the 12 delayed 

and recurrent hematomas in 11 (91.7%) patients, these 

were recurrent hematomas in the area of surgery, in 2 

patients hematomas were located on the opposite side 

of operation. As well as after decompressive 

craniectomy and after craniotomy, the most frequently 

delayed and recurrent hematomas were formed after 

removal of acute subdural hematomas and multiple 

hematomas, however, more often than after 

craniotomy, repeated hematomas are formed after 

removal of subacute subdural hematomas in 21% of 

cases. 

Age was one of the factors in the formation of 

delayed hematomas. The age of patients who were 

operated on for delayed hematomas ranged from 50 to 

70 years. In the group of patients who had no delayed 

hematomas, the age was 40-55 years. Thus, more than 

50% of patients who developed delayed hematomas 

were older than 50 years. Among patients aged 60 years 

and younger, recurrent hematomas were observed in 

2.6%. Among patients older than 60 years, 12.3% of 

patients had recurrent hematomas. Often, the 

development of recurrent hematomas in older patients 

is due to an increase in free liquor spaces due to brain 

atrophy, the admission of elderly patients with 

anticoagulants. All patients who developed an epidural 

hematoma on the side of the opposite operation had a 

fracture of the cranial bones on the side of the 

hematoma formation. Delayed hematomas were in 
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patients with a large total amount of damage 

(hemorrhagic component and the area of the brain 

edema). The volume of damage in patients who 

developed delayed hematomas was 80-120 cm3, 

without repeated hematomas, the volume was 50-60 

cm3. The development of brain contusion foci, 

accompanied by an increase in the volume of the dense 

part and edema and requiring reoperation, occurred on 

days 3–5 after wide craniectomy and was detected in 15 

(6.8%) patients from 222, 8.6% of repeated surgeries in 

craniectomy. After craniotomy, repeated operations for 

the development of brain contusions were performed in 

3 (2.5%) of 120 patients and constitute 20% of all 

repeated operations after craniotomy. 

Subdural hydromas were observed more 

frequently after decompressive craniectomy. 9 (4.1%) 

of the 222 patients who underwent craniectomy, were 

subjected to surgical treatment for recurrent hydrom. In 

78% of patients, the hydromas were located on the side 

of the trepanation, in 22% they were bilateral. In 7 out 

of 9 patients, external drainage of the hydromere 

through the bure hole was performed, in 2 (22.2%) 

patients, ventriculoperitoneal shunting was performed. 

Among patients who underwent craniotomy, surgical 

treatment for recurrent subdural hydromas was 

performed in 1 (1%). 

Disresorbtive hydrocephalus was formed in 3 

(1.4%), which was performed craniectomy. After 

craniotomy, disresorbtive hydrocephalus was in 1 

(0.83%). Ventriculoperitoneal shunting was performed 

in all patients with dysresorbtive hydrocephalus. 

Intracranial purulent-inflammatory complications 

(meningitis, encephalitis, subdural empyema) 

developed in 51 (23%) patients who underwent 

craniectomy and in 10 (8.3%) after craniotomy-120. A 

large number of inflammatory complications were 

caused by a combination of many factors: the presence 

of penetrating head injury in patients, extensive wounds 

of the external covers of the skull, reduced 

immunological protective properties of the body, the 

development of systemic inflammatory response 

syndrome, the addition of infection. Conservative 

treatment of purulent-inflammatory complications was 

performed in 21 patients, re-operated - 4. 2 patients 

were removed subdural empyema, 1 - removal of brain 

abscess, 1 - installation of external ventricular drainage 

due to the development of ventriculitis. 

Conclusions: Thus, postoperative complications 

in patients with traumatic intracranial hematomas were 

observed in 28% of patients who underwent wide 

craniectomy and in 23% of patients who underwent 

craniotomy. Factors in the formation of recurrent and 

delayed hematomas were the age of the patients, the 

presence of fractures of the skull bones, a large amount 

of hematoma. The most frequent among the 

complications were purulent-inflammatory, the cause 

of which were penetrating traumatic brain injury, 

extensive wounds of the external covers of the skull, 

reduced immunological protective properties of the 

body, infection. Liquorodynamic complications in the 

form of dysresorbtive hydrocephalus (1.4%) and 

subdural hydroma (4.1%), were more often observed 

after decompressive craniectomy. 
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Тольятти изначально строился и задумывался 

для комфорта в первую очередь автомобилистов. 

Однако, для благоприятного функционирования и 

развития города необходима, в том числе, забота о 

людях передвигающихся пешком. Большинство 

пешеходных пространств Тольятти до настоящего 

времени представляют собой недостаточно 

организованную среду. Некоторые из них неуютны 

и небезопасны, автономны и безлики. Улицы 

Тольятти, лишены форм досуга, способствующего 

пребыванию людей на свежем воздухе, создана 

лишь рациональная и простая среда для 

передвижения из одного пункта назначения в 

другой. Поэтому в свободное время горожанам 

приходится концентрироваться в Торговых 

центрах, предлагающих большой спектр досуга. 

Люди собираются там, где есть разнообразие 

деятельности и подсознательно ищут присутствия 

других людей. Выбирая между пустой и 

оживленной улицей, большинство людей идет туда, 

где более оживленно [6]. Исторический анализ 

формирования трех районов города и 

действующего генерального плана, позволил 

выявить основные пешеходные зоны Тольятти со 

статусом центральных, нуждающиеся в 

преобразовании (рис. 1): 

В Автозаводском районе: улицы 

Революционная и Юбилейная, а также 

пролегающая между ними эспланада Север–Юг, 

которая простирается от Южного шоссе до 

прибрежной зоны, где находится набережная 

района.  

В Центральном районе: наиболее 

посещаемая улица Карла Маркса, на которой 

сосредоточено множество кафе и магазинов, 

прилегающий к ней Молодежный бульвар, 

Центральный парк культуры и отдыха, улица 

Ленинградская и бульвар Ленина.  

В Комсомольском районе: Парк и 

набережная. 

Центральные улицы формируют узнаваемое 

«лицо города» и задают уровень доступности и 

комфорта городской среды. Важнейшим критерием 

является удобство улицы с точки зрения 

социальной коммуникации, именно в этом качестве 

улица используется более всего [2]. В городской 

среде, как в социально–пространственной форме 

существования общества, ежедневно происходит 

множество взаимодействий [9]. Принадлежность к 

определенной территории, а также к тем или иным 

социальным организациям и институтам 

порождают как творческо–созидательные, так и 

пассивно–созерцательные формы деятельности [3]. 

При проектировании Тольятти, подобным 

«нематериальным» ценностям внимание 

уделялось, однако практическое воплощение 

замыслов не было осуществлено в полной мере, что 

негативно сказалось на облике города. Хотя многие 

улицы Тольятти широки и просторны, они в 

основном заняты автомобилями, а тротуары не 

предназначены для длительного и комфортного 

пребывания пешеходов. Непродуманная 

инфраструктура, узкие проходы, недостаток 

освещения, низкое качество дорожных покрытий 

также затрудняет передвижение. 
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Рис. 1. Схема центральных пешеходных зон Тольятти в структуре города 

 

Город тем устойчивее, чем больше его 

транспортная система отвечает критерию «зеленая 

мобильность»: передвижение пешком, на 

велосипеде и на общественном транспорте. Эти 

виды передвижений снижают потребление 

энергоресурсов, ограничивают выбросы и 

уменьшают уровень шума [7]. Чем больше людей 

передвигаются пешком, используют велосипеды и 

проводят время в общественных зонах, тем 

привлекательнее и безопаснее город. Город, 

поощряющий людей ходить пешком, должен 

предлагать жителям короткие пути, 
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привлекательные общественные зоны и 

разнообразие городских функций. На центральных 

улицах Тольятти из–за недостаточно развитой 

пешеходной инфраструктуры часто негде 

отдохнуть, что очень неудобно, особенно для 

пожилых граждан и людей с ограниченными 

возможностями. 

Чтобы у людей появилось желание ходить 

пешком и с удовольствием проводить время на 

улицах города, необходимо обеспечить 

центральные улицы местами для отдыха с развитой 

инфраструктурой. Такие виды кратковременного 

отдыха, как устройство кафе под открытым небом 

– популярная тенденция, быстро 

распространяющаяся в мире. Это реакция на новые 

потребности и новые модели использования 

городской среды (рис. 2). Открытие ресторанов, 

кафе на улицах оживляет городской пейзаж и 

делает город более привлекательным. К 

сожалению, в Тольятти подобные заведения 

огромная редкость. 

 

 
Рис. 2. Проблемы инфраструктуры пешеходных зон Тольятти 

 

Центральным пешеходным пространством 

Автозаводского района является эспланада север–

юг. Эспланада проектировалась как общегородской 

центр, самостоятельный планировочный элемент. 

Малая функциональная насыщенность данной 

территории обусловила безликость пространства. 

Прямоугольная по конфигурации уличная сеть 

Автозаводского района, не способствует коротким 

и удобным пешеходным связям. Несмотря на то, 

что в 1984 г. численность населения Тольятти 

превысила 600 тыс. чел., а возраст Автозаводского 

района приближался к 20 годам, общегородской 

центр так и не сложился. Эспланада север–юг, 

планируемая под размещение центра, продолжала 

оставаться незастроенной.  

Центральный и Комсомольский районы 

Тольятти имеют преимущественно 

микрорайонную застройку. Главный недостаток 

планировки Центрального района – отсутствие 

выхода к Волге, разрозненность озелененных 

участков, низкий уровень благоустройства и 

устаревший облик улиц. По статистическим 

данным исследования 2015 г. «Тольятти: 

перспективы развития» [8], основной проблемой 

среды городских районов 42,1% жителей считают 

плохое благоустройство, недостаток озеленения и 

замусоренность  территории (рис. 3). 
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Рис. 3. Статистические данные проблем качества городской среды Тольятти 

 

К проблемам городской среды 

Комсомольского района относится малое 

количество мест для развлечений и отдыха, 

непродуманная инфраструктура набережной, тогда 

как набережная Комсомольского района длиной 

около двух километров является одним из самых 

популярных мест города.  

Дальнейшее развитие центров районов 

Тольятти, где концентрируются основные людские 

потоки, за счет выгодного положения в структуре 

города, размещения многочисленных деловых и 

обслуживающих предприятий зависит от решения 

проблем связанных с основными недостатками 

Тольяттинских улиц таких как: 

– преобладание автомобилей на улицах города; 

– низкое качество дорожных покрытий (в том 

числе тротуаров); 

– трудности при переходе улиц; 

– малое количество возможностей для 

активного и пассивного отдыха; 

– непродуманная инфраструктура для 

велосипедистов; 

– непривлекательная среда (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Основные недостатки центральных улиц Тольятти 

 

Вследствие того, что три района Тольятти 

различаются, как способами территориально–

планировочной организации, так и характером 

городской застройки, для каждого района должны 

быть разработаны свои принципы и подходы по 

формированию пешеходной среды. Пешеходные 

пространства, являются основной платформой, с 

которой человек воспринимает городскую среду и 

взаимодействует с ней. Существует несколько 

факторов, обеспечивающих комфортную 

предметно–пространственную среду пешеходного 

пространства. Один из ключевых факторов, 

побуждающих людей ходить пешком – физическое 

качество городского пространства, которое 

напрямую влияет на интенсивность уличной 

активности, что в конечном итоге приводит к росту 

социальной деятельности [1]. Другим 

немаловажным фактором является безопасность и 

доступность пешеходного пространства для всех 

категорий граждан, иными словами безбарьерная 

среда. Согласно мировым статистическим данным, 

пользователями элементов безбарьерной среды 

является от четверти до трети населения. Поэтому 

наличие безбарьерной среды является фактором, 

существенно влияющим на качество жизни. 

В Тольятти безбарьерная среда для 

маломобильных групп населения практически 

отсутствует, а та часть, что оборудована – неудобна 

в использовании. Факторы, влияющие на 

доступность центральных пешеходных зон для 

маломобильных групп населения в Тольятти, были 

проанализированы на примере улицы Карла 

Маркса в Центральном районе. Данное 

пространство характеризуется большой 

пешеходной активностью и высоким показателем 

сосредоточения центральных функций, поэтому, по 

мнению жителей города именно эта улица могла бы 

стать полностью пешеходной. Анализ улицы Карла 
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Маркса, как потенциальной центральной 

пешеходной зоны показал, что в настоящее время 

пешеходная инфраструктура центральных 

пространств города физически устарела, не 

отвечает социальным требованиям и представляет 

собой труднодоступную среду для маломобильных 

групп населения.  

Расчленённая планировочная структура 

Тольятти с тремя обособленными районами играет 

важную роль в формировании своеобразия и 

восприятии облика города. Для Тольятти – это, в 

первую очередь, его выгодное географическое 

положение и уникальное природное окружение. 

Формирующийся туристский кластер Тольятти 

имеет особые туристско–рекреационные ресурсы. 

Наличие предпосылок для развития туризма на 

территории Тольятти ведет к необходимости 

формирования его неповторимого архитектурного, 

исторического и природного облика, 

привлекательного и комфортного для жителей и 

гостей города. Для этого необходимо: создание 

максимально качественной, функциональной, 

энергосберегающей, экономически выгодной 

городской инфраструктуры; комплексный подход к 

благоустройству и озеленению территории; 

формирование беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам социальной инфраструктуры. 

В этом контексте центральные пешеходные 

пространства Автозаводского, Центрального и 

Комсомольского районов, складываясь из 

отдельных элементов (парков, площадей, 

бульваров и т.д.) должны составлять единую 

непрерывную пешеходную систему для каждого из 

районов города. 

В каждом районе Тольятти существует своя 

система центров и зон с наибольшей 

интенсивностью пешеходного движения. Эти 

центральные фрагменты нуждаются в 

ревитализации и функциональном насыщении, а 

также в создании удобных пешеходных связей 

между ними и прилегающими территориями для 

повышения пешеходной доступности и 

непрерывности пешеходных передвижений. 

Поэтому предлагаемые концепции перспективного 

развития пешеходных пространств Тольятти 

имеют, как общие черты, так и некоторые отличия 

(рис. 5, 6, 7).  

Концепция реорганизации пешеходных 

пространств в системе центральных 

территорий Автозаводского района Тольятти. 

Крупномасштабная среда Автозаводского 

района нуждается в преобразовании, 

функциональном и архитектурном «доуплотнении» 

городской 

среды на основе следующих принципов: 

– Функциональное зонирование с 

формированием более четких границ между 

различными зонами. 

– Повышение связности пешеходной 

инфраструктуры. 

– Повышение уровня климатического 

комфорта и стимулирование круглосуточной 

активности на открытом воздухе (активация 

уличного фронта). 

Ключевым аспектом реорганизации 

пешеходной среды Автозаводского района 

является организация малых пространств в 

больших пространствах. Это способ сочетания 

большого масштаба с человеческим масштабом. 

Малые пространства отделяются от больших 

пространств аллеями и рядами деревьев, уличной 

мебелью, рыночными прилавками или зонтиками и 

навесами уличных кафе, из–за которых уличное 

пространство станет выглядеть уютнее, а 

пешеходные связи короче. 

Концепция реорганизации пешеходных 

пространств в системе центральных 

территорий Центрального района Тольятти. 

Рекомендации по реорганизации пешеходных 

пространств с микрорайонной застройкой 

Центрального района сформулированы на основе 

следующих принципов: 

– Создание комфортных и безопасных 

пешеходных перемещений вне зависимости от 

сезона и времени суток. 

– Расширение функционального разнообразия 

в пространстве между застройкой и проезжей 

частью. 

– Оптимизация транспортной 

инфраструктуры. 

Привлекательность улиц в микрорайонной 

застройке как общественных пространств 

достигается за счет современного обустройства 

обширных малоиспользуемых озелененных 

территорий и повышения разнообразия 

предлагаемых видов деятельности. Для 

разнообразия жизни и деятельности в зоне этих 

улиц, на них располагаются различные по виду и 

величине объекты, не относящиеся к сфере 

торговли для превращения таких улиц в 

полифункциональные.
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Рис. 5. Концепция реорганизации пешеходной среды Автозаводского района 
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Рис. 6. Концепция реорганизации пешеходной среды Центрального района 
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Концепция реорганизации пешеходных зон в системе центральных территорий Комсомольского 

района Тольятти. 

 
Рис. 7. Концепция реорганизации пешеходной среды Комсомольского района 

 

В Комсомольском районе центральными 

пешеходными пространствами являются: улица 

Лизы Чайкиной, парк, набережная Комсомольского 

района и пролегающая между ними улица 

Космодемьянской. Здесь необходимо размещение 

организованных парковочных мест и насыщение 

территории предприятиями общественного 

питания. Улучшить качество пешеходных 

передвижений поможет сужение автомобильных 

полос. Требуется благоустройство озелененных 

территорий, усовершенствование системы 

общественного транспорта, создание мест для 

отдыха и открытых кафе. Целесообразно 

расширить рекреационную территорию, 
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начинающуюся у парка, разместив дополнително 

культурно–досуговые, игровые и спортивные 

объекты. На набережной необходимо 

реконструкция благоустройства и увеличение 

количества объектов социально–бытового 

обслуживания, улучшение дорожного сообщения с 

городом, увеличение точек общественных 

коммуникаций. Одна из главных задач для 

создания единого пешеходного маршрута от парка 

к набережной является создание выделенной 

пешеходной полосы, свободной от автотранспорта 

и физических препятствий, которая соединит два 

крупных открытых общественных пространства – 

парк и набережную в единую прогулочную зону.  

В микрорайоне Шлюзовом целесообразно 

создание пешеходных тротуаров и высадка 

дополнительного озеленения, что поможет 

улучшить климатический комфорт. Необходимо 

также создание пешеходного бульвара. 

Набережную необходимо насытить спортивно–

игровыми объектами и объектами общественного 

питания. Составной частью реорганизации здесь 

пешеходных зон может стать организация 

велосипедного движения. 

Сформулированные перспективы развития 

пешеходных зон Тольятти, с учетом особенностей 

города и созданием в его системе центров 

специализированных пешеходных пространств в 

каждом районе, дадут стимул для последующего 

развития второстепенных пешеходных зон, 

которые объединят всю сеть пешеходных 

передвижений Тольятти в единые внутрирайонные 

структуры с постепенной интенсификацией 

пешеходного движения от периферии к центрам. 

Уплотнение центральных пешеходных зон, а также 

создание непрерывной интегрированной 

многофункциональной пешеходной системы, 

должно стать частью единой коммуникационной 

системы города. Богатое природное окружение 

Тольятти в совокупности с безопасной и 

комфортной городской средой, изменённой с 

учётом современных требований, приобретёт 

аргументированный повод для развития туризма и 

создания более высокого уровня жизни населения. 
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Аннотация. Рассматриваются оценка роли безопасности гидротехнических сооружений и решения 
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Человечество на протяжении всей истории 

своего развития интересовали вопросы 

безопасности. Казахстан относится к государствам, 

где проблема обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружения (ГТС) является 

весьма острой. Целью работ является 

реконструкция гидротехнических сооружений 

водозаборного узла на реке Биен Аксуского района, 

Алматинской области для его бесперебойной и 

эффективной работы. 

Поэтому не случайно, согласно закону «О 

национальной безопасности», чрезвычайные 

ситуации, в том числе на ГТС, отнесены к угрозам 

национальной безопасности, а ст. 6 закона «О 

гражданской обороне» хоть и декларативно, но 

определяет мероприятия, которые следует 

выполнять до и после строительства и при 

эксплуатации их. 

На ГТС постоянно воздействуют водный 

поток, колебания температур, льды, насосы, 

статические и гидродинамические нагрузки, 

происходят истирание поверхности, коррозия 

металлов, выщелачивание бетона, гниение 

деревянных конструкций (или их истачивание 

живыми организмами). Поэтому со временем 

растет вероятность разрушения того или иного 

сооружения и затопления водой прилегающей 

территории, т.е. возможно возникновение 

чрезвычайной ситуации. 

Размещение таких объектов повышенного 

риска в черте крупных населенных пунктов и их 

разрушение могут привести к катастрофическому 

затоплению обширных территорий, значительного 

числа населенных пунктов, массовой гибели 

людей, разрушению зданий и различных 

сооружений - гражданских и промышленных, 

военных объектов и др.  

В настоящее время возникла необходимость в 

выработке единого подхода к решению задачи 

контроля безопасной эксплуатации 

гидротехнических сооружений и разработке 

мероприятий, который бы позволил оперативно 

принимать решения по обеспечению их 

безопасности [1, с. 277].  

Анализ статистики аварий и повреждений 

гидротехнических сооружений показывает, что 

вероятность даже крупных аварий и разрушение 

любых плотин, в том числе и самых современных, 

не может быть полностью устранена. Очевидна 

необходимость применения современных методов 

анализа разнообразной накопленной и вновь 

поступающей оперативной информации о 

возможных причинах снижения уровня 

безопасности ГТС. На этой основе должна быть 

обеспечена необходимая оперативность процедур 

контроля и оценки состояния эксплуатируемых 

плотин. 

Для обеспечения продовольственной 

безопасности Республики Казахстана (РК) и 

создания условий стабильного социально-

экономического развития страны необходимо 

технически совершенствовать существующие 

водохозяйственные объекты (водозаборные узлы, 

системы водоснабжения, водохранилища, 

мелиоративные системы и т.д.). 

Метод. Кафедрой «Инженерная экология и 

безопасность труда» проведены исследования по 

возможности и необходимости контроля 

безопасной эксплуатации гидротехнических 

сооружений и разработке мероприятий по их 

реконструкции и безопасности. 

Водозаборы в каналах Каратоган и Танеке из р. 

Биен в Аксуском районе, Алматинской области 

осуществляются шпорами, на устройство которых 

требуются ежегодные выделения огромных 

материальных и людских ресурсов. Под этими 

каналами подвешены 4,4 тыс. га орошаемых земель 

свекловичных севооборотов колхоза им. 

Джансугурова Аксуского района. 

Предусматривается разработка плотинного 
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водозабора горного типа с односторонним 

водовыпуском в правобережный канал Каратоган с 

принятием мер по борьбе с наносами и 

распределительным узлом для канала Каратоган и 

Танеке. 

Дефицит водных ресурсов приводит к 

сокращению водопотребления в республике. В 

настоящее время водозабор на сельское хозяйство 

сократился до 15 (против 26 км3
 в 1992 г.), 

площадь регулярного орошения уменьшилась 

вдвое. Дисбаланс между потребностями и 

наличием воды ограничивает эффективное 

решение социально-экономических задач и 

нормализацию экологической обстановки в 

бассейнах рек [2, с. 112].  

В Казахстане из имеющихся 643 

гидротехнических сооружений 268 

гидросооружений, в том числе 28 крупных – 

нуждаются в срочном ремонте. Большой 

проблемой также являются малые 

гидротехнические сооружения, часть которых 

заброшена, не имеет владельцев или 

эксплуатационную службу. Техническое состояние 

их крайне неудовлетворительное [3, с. 54]. 

Ежегодный ущерб от неудовлетворительного 

состояния регулирующих и защитных сооружений 

от вредного воздействия вод – от паводков, 

наводнений, подтоплений – оценивается в целом по 

стране в десятки миллионов долларов США. Кроме 

того, примерно во столько же оценивается ущерб 

самим водным ресурсам. 

Многие гидротехнические сооружения, в том 

числе водозаборные гидроузлы РК устарели, они 

требуют реконструкции для их эффективной 

работы, поэтому данная тема актуальна. 

Климат - один из решающих факторов, 

определяющих как направление 

почвообразовательных процессов, так и 

возможность сельскохозяйственного освоения 

территории. На формирование климата района 

оказывают влияние такие факторы как приход 

солнечной радиации, циркуляция воздушных масс 

и характер подстилающей поверхности. Климат 

Алматинской области характеризуется резкой 

континентальностью, которая обусловлена 

положением ее в глубине материка Евразии, 

значительным расстоянием от открытых морей и 

океанов [4, с. 85]. 

Климат рассматриваемого объекта 

характеризуется данными метеостанции Матай. 

Наиболее холодным месяцем в области является 

январь, самым жарким – июль. Средняя январская 

температура воздуха на равнине колеблется от –

12,3˚ до –14,1. Средняя температура июля от +20˚ 

до 25,1˚. На высотах выше 4500 м средняя 

температура даже наиболее теплого месяца – июля, 

отрицательная. Температура воздуха по этой 

метеостанции составляет: минимальная - 43˚С, 

максимальная + 44°С. 

Период безморозного периода в среднем – 147 

дней. Преобладающими ветрами являются ветра 

южного и юго-восточного направлений. В течение 

года сильные ветры (со скоростью более 15 м/сек) 

продолжаются в общей сложности от 2 до 5 дней и 

преимущественно в летнее время. 

Область расположена между хребтами 

Северного Тянь-Шаня на юге, озеро Балхаш — на 

северо-западе и река Или — на северо-востоке; на 

востоке граничит с КНР. 

Всю северную половину занимает 

слабонаклонённая к северу равнина 

южного Семиречья, или Прибалхашья (высота 

300—500 м), пересечённая сухими руслами — 

баканасами, с массивами грядовых и сыпучих 

песков (Сары-Ишикотрау, Таукум). Южная часть 

занята хребтами высотой до 5000 

м: Кетмень, Заилийский Алатау и северными 

отрогами Кунгей-Алатау. С севера хребты 

окаймлены предгорьями и неширокими 

предгорными равнинами. Вся южная часть — 

район высокой сейсмичности. 

Для северной, равнинной части характерна 

резкая континентальность климата, относительно 

холодная зима до −35 °C, жаркое лето до +42 °C. 

Осадков выпадает всего 110 мм в год. В предгорной 

полосе климат мягче, осадков до 500—600 мм. В 

горах ярко выражена вертикальная поясность; 

количество осадков достигает 700—1000 мм в год. 

Вегетационный период в предгорьях и на равнине 

205—225 дней. 

Север и северо-запад почти лишены 

поверхностного стока; единственная река 

здесь — Или, образующая сильно развитую 

заболоченную дельту и впадающая в западную 

часть озера Балхаш. В южной, предгорной части 

речная сеть сравнительно густа; большинство рек 

(Курты, Каскеленка, Талгар, Есик, 

Турген, Чилик, Чарын и др.) берёт начало в горах и 

обычно не доходит до реки Или; реки теряются в 

песках или разбираются на орошение. В горах 

много мелких пресных озёр (Большое 

Алматинское и др.) и минеральных источников 

(Алма-Арасан и др.). 

Река Биен относится к слабо изученному 

району и входит в группу рек северо-западного 

склона хребта Джунгарского Алатау. Проектный 

створ находится на р.Биен в 2-х км выше п. 

Сагабиен. Расчетные значения гидрологических 

характеристик определены по аналогу р.Аксу- 

п.Джансугурова за 35 лет (1971-2005 гг.). 

Результат. Используя аналог, получены 

следующие значения минимальных расходов за 30 

дней 30% обеспеченности. Летнее-осенняя межень 

– 1,63 м3/сек. Зимняя межень – 1,02 м3/сек. 

Среднемноголетний расход наносов составляет 

0,260 кг/сек., мутность – 76 г/м3/сек. Наибольшая 

мутность наблюдается в мае месяце и составляет 

160 г/м3/сек. 

Модуль стока М0 л/(с*км2), или q м3/(с*км2)—

количество воды в литрах или кубических метрах, 

стекающее в секунду с квадратного километра 

площади водосбора,— определяется по формулам 

[5, с. 111]: 
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М0 =
𝑄0⋅10

3

𝐹
, 

 

𝑞0 =
𝑄0

𝐹
  

 
где: F— площадь водосбора, км2. 

Средний многолетний расход Q0, который 

определяется по формуле: 

𝑄0 =
∑𝑄𝑖
𝑛

 

где: Qi— средний годовой расход с 

порядковым в ряду наблюдений номером i; 

п — число лет гидрометрических наблюдений. 

Индекс нуль означает, что характеристика стока 

относится к многолетнему ряду. 

Река Биен относится к горным рекам. Горные 

реки характеризуются рядом особенностей, 

обусловленных специфическими природными 

условиями. 

К наиболее существенным из них следует 

отнести: большие скорости течения потока, 

нередко превышающие 3-4 м/сек.; относительно 

малые глубины потока и большая амплитуда 

колебания уровня воды в течение года; 

прохождение кратковременных паводковых волн с 

большими изменениями расхода и уровня воды; 

отсутствие сплошного ледостава и образование 

шуговых явлений в зимний период. 

Эти особенности горных рек создают весьма 

тяжелые условия для обеспечения бесперебойного 

забора воды в ирригационные системы. 

Из всех типов водозаборных сооружений 

водозабор донной решетчатой галереи наиболее 

полно отвечает условиям горных рек. В них легко 

осуществляется беспрепятственный пропуск 

паводковых вод, крупных наносов и плавающих 

тел [6, с.96]. 

Принят следующий состав сооружений и 

схема их компановки: водозаборное сооружение 

(водозаборная галерея, пескогравиеловка и 

аварийный сброс); односторонний шлюз-

регулятор; подводящий канал и пескогравиеловки; 

отводящий канал и распределительный узел; канал 

Танеке армированными вододелителем и дюкером; 

канал Каратоган двумя водовыпускными 

сооружениями; передвижная насосная станция 

СНП-75/100 с напорным трубопроводом длинной 

L=1043м. и водовыпускными сооружениями для 

полива приусадебных участков п.Сагабиен. 

Учитывая характер реки, в данных условиях 

можно применить боковой водозабор с донными 

наносоперехватывающими галереями. Такая схема 

водозабора, создающая и максимально 

использующая благоприятную структуру потока 

для защиты магистрального канала от наносов, 

предназначается для отвода воды из рек, несущих 

большое количество донных и придонных наносов, 

струенаправляющие дамбы, которые объединяют 

рукава реки в один общий поток и придают его 

стрежню нужное направление. 

По полученным значениям строим график 

зависимости нормальной глубины от модуля 

расхода и на нем, отложим найденный выше 

необходимый модуль расхода, найдем 

необходимое значение нормальной глубины 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - График зависимости нормальной глубины от модуля расхода для подводящего участка 

Обеспеченностью годового стока Р может быть названо среднее число лет  

(выраженное в процентах или долях от общего числа лет), 

 в котором годовой сток будет равен или больше данного. 

 

Кривая обеспеченности (или кривая 

вероятности превышения) — это интегральная 

кривая, показывающая обеспеченность или 

вероятность превышения (в процентах или в долях 

от единицы) данной величины среди общей 

совокупности ряда. При расчетах параметров 

кривых обеспеченности значения гидрологической 

величины рассматривается в виде статистического 

ряда, т. е. ряда, расположенного в убывающем 

порядке. 
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Глубину на подводящем участке канала 

определяем методом подбора. Данные вносим в 

таблицу 1. 

Таблица 1 

ВЫЧИСЛЕНИЯ МЕТОДОМ МОМЕНТОВ ПАРАМЕТРОВ КРИВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ГОДОВОГО СТОКА РЕКИ БИЕН, 2009-2018 ГГ. 

m Год 
Расход, 

Qi, /с 

Расход в 

убывающем 

порядке Qуб, /с 

Вероятность 

превышения 

Р=
𝑚−0,3

𝑛+0,4
 100% 

Модуль-ный 

коэффициент 

стока 

Кi=
𝑄𝑖

𝑄ср
 

(Кi-

1) 

(Кi
− 1)2 

(Кi − 1)3 

1 2009 6,77 11,06 4,80 1,57 0,57 0,3249 0,1852 

2 2010 6,90 8,85 16,10 1,26 0,26 0,0676 0,0176 

3 2011 7,55 7,95 18,93 1,13 0,13 0,0169 0,0022 

4 2012 7,33 7,55 24,58 1,07 0,07 0,0049 0,000343 

5 2013 5,41 7,21 35,88 1,03 0,03 0,0009 0,000027 

6 2014 5,47 7,19 38,70 1,02 0,02 0,0004 0,000008 

7 2015 5,59 6,90 41,53 0,98 
-

0,02 
0,0004 

-

0,000008 

8 2016 5,40 6,77 44,35 0,96 
-

0,04 
0,0016 -0,00064 

9 2017 5,58 6,70 50,00 0,95 
-

0,05 
0,0025 

-

0,000125 

10 2018 5,58 6,34 55,65 0,90 -0,1 0,01 -0,001 

Поступление воды в каналы Каратоган и 

Танеке в необходимом количестве и в 

установленные сроки обеспечивается головным 

участком системы. Для проведения 

систематических замеров по определению 

основных гидрометрических величин в районе 

водозабора и проверки устойчивости сооружений 

головной участок системы оборудуется 

необходимыми геодезическими знаками и 

установками.  

Выводы Авторами определены годовой сток, 

построены графики гидромодуля и рассчитан 

расчетный расход и глубина воды в канале, 

который удовлетворяет подачу воды 

сельскохозяйственным культурам, рассчитан 

боковой водозабор с наносоперехватывающими 

галереями и другие параметры. 

Первоначально водозабор на реке Биен в 

Аксуском районе, Алматинской области имел 

ферганский тип, включающий криволинейное 

подводящее русло, водосбросную плотину и 

регулятор канала. Но они не предохраняют канал от 

поступления наносов, так как «подтягивают» 

донные наносы к регулятору, чем значительно 

ослабляют интенсивность русловой поперечной 

циркуляции.  

При таком типе водозаборных узлов создаются 

плохие условия для регулирования режима наносов 

и борьбы с вредными фракциями. Поступление 

наносов можно значительно уменьшить, если 

устроить перед головным сооружением 

наносоперехватывающий (направляющий) донный 

порог или лоток, расположенный под углом 20-30° 

к оси потока в реке. Для улучшения работы такого 

водозабора предложено устроить циркуляционный 

порог с переменной высотой. Он повысит 

эффективность регулирования путем уменьшения 

поступления наносов и мусора через порог. 
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Abstract. In recent years, livestock farms have been the most widespread source of environmental pollution. 

The emissions of most of them far exceed the established norms. In addition, the size of the sanitary protection 

zones, determined several tens of times, does not sufficiently improve the condition of the soil beyond. It is now 

necessary to revise these standards and create new ones that will fit the transition zone from the source of pollution 

to clean areas. 

Keywords: sows, pollution, microbiological parameters, sanitary protection zones. 

 

Pig-breeding – one of the main branches of 

Ukraine livestock of which production is 1/3 of the 

gross meat production in the country. According to 

analytical department data from the Association of “Pig 

Farmers in Ukraine” in 2018, there were 217 thousand 

tons of pork produced in Ukraine, which is 4.1% more 

than for the same period in 2017 year. 

In the scientific literature, a considerable amount 

of information describes the processes of breeding, 

keeping and feeding pigs. However, the assessment in 

the ecological position of the environment due to the 

impact of pork production compares the conditions of 

intensive farming technology, with various capacity, in 

the regions where enterprises is located with a complex 

of criteria, is not described enough.  

Microbial numbers. It should be noted that there 

was a significant (by twice-thrice) growing of 

microbial organism numbers in the stuied soils near the 

livestock farms, comparing the values of the microbial 

soil number in Sanitary Protection Zone (SPZ) farms 

with the control variant value. It has been established 

that there is a positive correlation between the capacity 

of livestock farms and soil pollution in controlled areas. 

In the investigation of inexes above, specific sanitary 

soil condition outside the SPZ entreprises, is 

satisfactory. 

Seasonal dynamics is also observed in soil 

microbiological pollution. There is a considerable 

increase of microbial organism amounts in the SPZ 

soils of studied livestock farms and control index is 

increased by 2.4- 3 times, in summer. 

Microbial numbers are significantly lower in 

spring and autumn compared to summer, although they 

still exceed the control indicators by 1.3-2.3 times, in 

addition, the autumn indicators are much lower than the 

spring are. 

The lowest indexes are typical for the winter 

period, but even in this time they are exceed the control 

by 1.6-2.1 times.  

In the soils outside of SPZ livestock farms and the 

control section, microbial number are typified by slight 

fluctuations during the year: this indicates microbial 

organism amounts in the summer period exceed winters 

by 1.6-2.1 times. 

The total quantity of soil microflora. According 

to the results of conducted researshes, it may be 

concluded that there is a sharp increase in the soils near 

the studied farms (by 7-15 times in comparison to data 

obtained from outside the SPZ and controlled areas) of 

the total number of microflora in the soil within the 

SPZ, is evident by the presence of a significant amount 

of animal waste.  

Pollution of surrounding areas increased with 

growing numbers of livestock populations on the farms. 

It should be noted that the livestock farms SPZ’s sizes 

are provided by the self-cleaning of studied soils 

sufficiently. 

Growth rate in summer is increased (by 8–13 

times compared to data showing growth rates in winter) 

for the livestock farms SPZ soils in seasonal dynamics 

of the soil microflora total amount, by means of 

conducted researches. Off-season values of soil 

microflora amount in studied SPZ farms soils, except 

low power enterprises, exceeds the winter values by 4.1 

– 4.5 times in spring and 8 times greater in autumn.  

 A characteristic decrease of microflora amount 

only in winter for low-capacity SPZ livestock 

enterprises. Spring and autumn indeces are lower than 

summer only by 1.3 and 1.6 times accordingly. In this 

case, the control values of soil microflora is comparable 

with the corresponding indeces of SPZ livestock farms, 

exceeds in 4-15 times in summer, in 12-16 times in the 

off-season and 6-11 times -in winter. 

Significantly lower fluctuations are observed over 

the year in soil microflora values outside SPZ and 

control soil: summer indeces exceeds that of winter by 

6-9 times, spring and autumn exceeds winter by 2-3 

times. 

Micromycetes. The activity of livestock farms 

significantly degrades the conditions of micromycetes 

activity: within the SPZ of the studied enterprises the 

amount of micromycetes are 2.1-4.5 times lower than 

outside them and are 6-12 times lower than the control 

values. 

It is established that the size of SPZ does not 

sufficiently provide the purification of soil, which is 

confirmed with the decrease of CFU micromycetes 

amounts in the studied soils outside of livestock farms 

SPZ, than in control soil version (by 1.2 – 3.2 times) 

Around the farms, the level of soil pollution 

increases according to livestock farms capacity 

increasing , as evidenced by the decrease of 



50 American Scientific Journal № (31) / 2019 

micromycetes amount in surrounded territories soils. 

The seasons are very important for the level of soil 

pollution; in the summer period micromycetes amount 

in the soil decrease sharply in comparison to winter by 

10-25 times, within livestock farms SPZ and by 20-50 

times outside them. 

Values of micromycetes amounts are closely 

related to each other in the off-season (though spring 

values are slightly lower than the autumn one) but 

increases the winter values by 1.6-2.5 times. 

However, as for studied soils, the control soil is 

characterized by the same seasonal dynamics. 

Micromycetes CFU value amounts increase by 5 times 

in summer, by 5-12 times in off-season and by 5-11 

times in winter for SPZ soil farms, and also by 2-6, 2-4 

and 1.5-2.8 times accordingly for the outside SPZ soils. 

Streptomycetes. It has been established by 

experimental investigations, that the amount of 

streptomycetes increases by 2.7-5 times within 

livestock SPZ farms in comparison to outside SPZ 

values and the control. The level of soil pollution with 

streptomycetes increases in direct proportion to the 

growth in livestock farms capacity. 

It should be noted, that sufficient soil purification 

is provided by the size of SPZ farms. 

Seasonal dynamics is also inherent for the 

streptomycetes amount in the soils around livestock 

farms. In particular, in studied soils outside livestock 

SPZ farms, the fluctuations of these microorganisms 

amounts during the year is a lot more than in SPZ soils; 

In the first case, the values in summer period of this 

index exceeds the winter by 18-22 times, in others - 3.6 

times. Such differences may be explained by the fact 

that the size of SPZ livestock farms outside them 

provides good soil purification in the winter period, 

while the soils within SPZ are polluted even in winter, 

although much less than during other seasons. 

Streptomycetes values in the studied soils of 

spring and autumn seasons are bigger than winter’s by 

1.6-3.8 times within SPZ livestock farms and by 5-8 

times outside them. 

It is established, that the control area indexes are 

close to received values outside the SPZ over the year, 

but relative to the values of streptomycetes amount in 

the soil of livestock farms SPZ they are lower by 2.2-

5.3 times in summer, by 2.8-5.2 times in spring and 

autumn and by 9-22 times in winter seasons.  

Ammonifying microorganisms. On the basis of 

some conducted research, it may be established, that is 

still overweight their negative impact. The 

ammonifying soil ability within the SPZ livestock 

farms in comparison the control is reduce by 2.1-3.5 

times and by 1.4-1.8 times compared to soils outside 

the SPZ. 

The ammonifying area soil’s ability is increase in 

inverse proportion to the growth of livestock farms 

capacity of the surrounded to the farms areas. That is, 

soil pollution by the studied farms exceeds according to 

growth of that farms capacity.  

It should be noted, that established sizes of the 

studied SPZ livestock farms do not provide index’ 

increase, and outside the SPZ enterprises ammonifying 

soil ability is lower by 2.5-3.4 times than the control 

value. 

Ammonifying soil ability has a clear seasonal 

dynamic. In winter, the titer of ammonifier is close to 

zero almost in every studied area, but within the SPZ of 

livestock enterprises it exceeds the corresponding 

control value by 5-13.5 times. The titer of ammonifier 

is significantly increase in warmer seasons: in summer- 

80-176 times depending on capacity of the livestock 

enterprise relative to winter and by 1.1-1.8 times in 

comparison to the control; in spring and autumn – by 

45-150 times and 2.2-5.3 times accordingly. 

CONCLUSIONS 

Therefore, the ecological soil condition around the 

livestock farms of various capacity is deteriorating, and 

within the SPZ, soils belong to the category of “little 

polluted”. Outside the SPZ farms, incomplete soil 

purification was observed, according to 

physiochemical and sanitary-microbiological indexes. 
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Аннотация. Статья посвящена выявления лучшего быка-производителя по результатам оценки по 

качеству потомства быков-производителей черно-пестрой породы в 2017 году с учетом родительского 

индекса быка на территории России. Общим критерием для дочерей быков-производителей получивших 

категорию «улучшатель» было увеличение по отношению к сверстницам удоя более 50 кг, содержание 

жира +0,06 %, содержание белка +0,02 %. Лучшие быки-производители черно-пестрой породы стали 

Интерес 34 линии Рефлекшн Соверинг 198998 – категория «улучшатель» - А1Б2 (РИБ: 10557 кг молока и 

4,15 % жира) и Дебют 10480 линии Монтвик Чифтэйн 95679 – категория «улучшатель» - Б3 (РИБ: 10735 

кг молока и 4,32 % жира). Оценка быков-производителей черно-пестрой породы показала, что на коровах 

черно-пестрой породы с удоем 7030-7248 кг молока и содержанием жира 3,77-3,87 % перспективным 

является использование быков-производителей с продуктивностью по РИБ: удой 10557-10735 кг, 

содержание жира 4,15-4,32 %. 

Abstract. The article is devoted to identify the best bull-producer on the results of the evaluation of the quality 

of the progeny of bulls of black-motley breed in 2017, the parent index of a bull on the territory of Russia. The 

General criterion for the daughters of bulls-producers received the category "improver" was an increase in relation 

to peers of milk yield by more 50 kg, fat content + 0,06 %, protein content + 0,02 %. Best bulls-producers black-

motley breed have become Interest 34 lines Reflection Sovering 198998-category "improver" - A1B2 (PIB: 10557 

kg milk and 4,15 % fat) and Debut 10480 lines Montvik Chieftain 95679-category "improver" - B3 (PIB: 10735 

kg milk and 4,32 % fat). Evaluation of bulls of black-motley breed found that cows of black-motley breed with 

milk yield 7030-7248 kg of milk and fat content of 3,77-a 3,87 % promising is the use of sires with productivity 

in the PIB: 10557-10735 kg milk yield, fat content 4,15-4,32 %. 

Ключевые слова: черно-пестрая порода, бык-производитель, категория «улучшатель», племенное 

предприятие, родительский индекс быка.  

Keywords: black-and-white breed, bull-producer, category "improver", breeding enterprise, parent index of 

the bull.  

 

В соответствии со статьей 26 Федерального 

закона Российской Федерации от 03.08.1995 №123-

ФЗ «О племенном животноводстве» племенные 

животные-производители, отобранные для 

воспроизводства породы, подлежат проверке и 

оценке по качеству потомства и (или) собственной 

продуктивности. Оценка производителей по 

качеству потомства, это обязательное требование 

закрепленное Правилами в области племенного 

животноводства, утвержденные приказом 

Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431. В 

настоящее время в 51 регионе, 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

субсидируется затраты на приобретение семени 

быков-производителей. При этом, в 14 регионах 

критерием при субсидирование является то, что 

приобретённое семя быков-производителей 

молочного направления, улучшает качество 

потомства или проверено по качеству потомства.  

Большое внимание уделяется проведению 

обязательного тестирования быков-

производителей на наличие рецессивных 

генетических мутаций и исключение носителей 

BLAD из репродукции. Список рецессивных 

генетических мутаций становиться шире в 

России, в США, Канаде и Европейских странах 

 1, с. 12; 2, с. 3 . По утверждению Meydan Н. 

анализ этих аномалий необходим для исключения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7428/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7428/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7428/
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негативной селекции, так как даже гетерозиготные 

животные снижают интенсивность роста, 

воспроизводительные качества, имеют низкий 

иммунитет и чаще подвержены заболеваниям  3, с. 

54 . 

Кроме того, в разведении крупного рогатого 

скота широко используется маркерная селекция. 

Маркеры молочной продуктивности и качества 

молока являются аллельные варианты генов  1, с. 

16; 4, с. 19 . Например, алелль В гена СSN3 

ассоциирован с более высоким содержанием белка 

в молоке, более коротким временем свертывания 

под действием сычужного фермента, лучшим 

качеством сгустка, большим выходом 

белковомолочных продуктов лучшего качества. В 

таких странах, как Германия, Дания, Ирландия, 

Голландия, селекция по генотипам каппа-казеина 

включена в программы по разведению крупного 

рогатого скота  5, с. 52 .  

Целью исследований является выявление 

лучшего быка-производителя для разведения 

черно-пестрой породы по результатам оценки по 

качеству потомства на примере 2017 года с учетом 

родительского индекса быка на территории России. 

Задачи исследования: анализ оценки быков-

производителей черно-пестрой породы с учетом 

родительского индекса быка по данным каталога 

быков-производителей молочных и молочно-

мясных пород, оцененных по качеству потомства в 

2017 году; выявление лучших быков-

производителей черно-пестрой породы категории 

«улучшатель» по результатам оценки за 2017 год. 

В данной работе были использованы: каталог 

быков-производителей молочных и молочно-

мясных пород, оцененных по качеству потомства в 

2017 году  6, с. 7, 18-27 , информация по оценке 

размещена также на интернет-сайте ФГБНУ 

ВНИИплем: внииплем.рф. Информацию о быках-

производителях и продуктивности их матерей 

(карточка племенного быка форма 1–мол) получена 

на сайте bulls-info.ru. 

Родительский индекс быков-производителей 

был рассчитан по формуле Н.А. Кравченко: 

РИБ = (2М+ММ+МО)/4, 

где РИБ – родительский индекс быка; М – 

продуктивность матери быка-производителя; МО – 

продуктивность матери отца быка-производителя. 

Расчет РИБ по белку не проводился по причине того, 

что в форме 1–мол племенного быка отсутствует 

данная информация. 

В настоящее время централизованную оценку 

быков-производителей молочных и молочно-

мясных пород по качеству потомства осуществляет 

ФГБНУ ВНИИплем под руководством 

Департамента животноводства и племенного дела 

Минсельхоза России. 

На 1 января 2018 г. поголовье крупного 

рогатого скота в Российской Федерации составило 

18,681 млн. голов, в том числе 8,226 млн. коров. 

Пробонитированное поголовье относится к 24 

породам. Доминирующее положение по 

численности занимают животные чёрно-пёстрой 

породы – 53,57% или 1503,6 тыс.голов [ 7, с. 3,5 ]. 

По данным каталога быков-производителей 

молочных и молочно-мясных пород, оцененных по 

качеству потомства в 2017 году, численность черно-

пестрых быков-производителей проверенных по 

качеству потомства с каждым годом сокращается 

(таблица 1). 

Таблица 1 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

ПРОВЕРЕННЫХ ПО ГОДАМ 

Показатель 
Год оценки 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Количество быков 415 313 285 224 201 185 

Если в 2000 году их численность составляла 

415 голов, то в 2017 году уже 185 голов. 

Необходимо отметить, что в 2017 году в основном 

быки-производители в одном регионе оценивались 

в условиях от 1 до 28 хозяйств (Адажио 1876, 

Зодиак 638). Кроме того, были быки, которые 

прошли оценку в двух регионах (Интерес 34, 

Эверест 404, Легион 538, Адам 1504, Хром 1962, 

Дуплет 10101) и в условиях трех регионов до 36 

хозяйств (Беспечный 477, Шико 6933).  

Анализ родительского индекса быка-

производителя показал, что между группами 

«нейтральный» – «ухудшатель» и «улучшатель» – 

«ухудшатель» разница по удою была достоверна 

(Р˂0,001), во всех остальных случаях 

(«улучшатель» - «нейтральный») разница не 

достоверна (таблица 2).  

http://www.bulls-info.ru/
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Таблица 2 

ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО ИНДЕКСА БЫКА НА ОЦЕНКУ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ В 2017 ГОДУ 

Категория 

РИБ Дочери +/- к сверстницам 
Продуктивность 

сверстниц 

удой, 

кг 

жир, 

% 

удой, 

кг 

жир, 

% 
белок, % 

удой, 

кг 

жир, 

% 
белок, % 

Улучшатель 
11071 

±196,6 

4,02 

±0,03 

+214 

±30,5 

+0,02 

±0,01 

-0,01 

±0,01 

6587 

±134,0 

3,88 

±0,03 

3,23 

±0,02 

Нейтральный 
10840 

±205,0 

3,98 

±0,03 

-191 

±34,9 

-0,01 

±0,01 
 

6778 

±120,9 

3,85 

±0,02 

3,21 

±0,01 

Ухудшатель 
9162 

±181,2 

4,16 

±0,03 

-427,0 

±67,9 

+0,02 

±0,01 

+0,02 

±0,02 

4824 

±47,7 

3,92 

±0,14 

3,12 

±0,03 

Удой сверстниц, в сравнение с которыми 

проходит оценка, у быков-производителей, 

получивших категорию «нейтральный» 

продуктивность была наивысшей или 6778 кг 

молока при этом содержание жира и белка у них 

было меньше категории «улучшатель» на 0,03 % и 

0,02 %, соответственно. Необходимо отметить, что 

быки-производители оцененные, как 

«нейтральные» имеют все шансы получить 

категорию «улучшатель» и нуждаются в 

дальнейшей оценке при расширении его ареала. 

В 2017 году только в пяти регионах 

(Удмуртская Республика, Алтайский край, 

Вологодская область, Кировская область, 

Ленинградская область) быки-производители 

получили категорию «улучшатель» (таблица 3). 

При этом быки-производители категории 

«улучшатель» принадлежали следующим 

племенным организациям: ГУП УР «Можгаплем», 

ОАО «Удмуртплем», ОАО ПП «Барнаульское», 

ОАО «Племпредприятие «Череповецкое», АО 

«Племпредприятие «Вологодское», ОАО 

«Кировское» по племенной работе», ОАО 

«Невское». 

Таблица 3 

РЕГИОНЫ, В КОТОРЫХ БЫКИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ КАТЕГОРИЮ 

«УЛУЧШАТЕЛЬ» 

Регион оценки Название племпредприятия 

Удмуртская 

Республика 

ГУП УР «Можгаплем» 

ОАО «Удмуртплем» 

Алтайский край ОАО ПП «Барнаульское» 

Вологодская область 
ОАО «Племпредприятие «Череповецкое» 

ОАО «Племпредприятие «Вологодское» 

Кировская область ОАО «Кировское» по племенной работе» 

Ленинградская область ОАО «Невское» 

Анализ быков-производителей получивших 

категорию «улучшатель» в 2017 году (таблица 4) 

показал, что ОАО «Тюменьгосплем», ОАО 

«Новосибирскагроплем», ОАО «Невское», ОАО 

«Удмуртплем» имели в среднем РИБ быков-

производителей более 11 тыс. кг молока. По 

содержанию жира, первенство было у быков-

производителей АО «ГЦВ» - 4,28 %, что является 

максимальным показателем среди быков-

производителей племенных предприятий.  

Таблица 4 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ИНДЕКС БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

ОЦЕНЕННЫХ В 2017 ГОДУ ПО ПЛЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 

Племенное предприятие 
РИБ 

Удой, кг Жир, % 

ОАО «Тюменьгосплем» 11515 4,16 

ОАО «Новосибирскагроплем» 11482±10,8 4,06±0,15 

ОАО «Невское» 11453±235,1 3,83±0,06 

ОАО «Удмуртплем» 11250±156,9 4,19±0,00 

ОАО «Племпредприятие «Вологодское» 10852±339,0 3,97±0,03 

ОАО ПП «Барнаульское» 10792±1036,9 3,99±0,05 

ОАО Кировское по племработе 10789±382,8 4,06±0,07 

ГУП УР «Можгаплем» 10724±413,4 4,00±0,07 

ОАО «Племпредприятие «Череповецкое» 10646±340,3 4,04±0,03 

АО «ГЦВ» 10321±629,5 4,28±0,07 

ОАО «Красноярскагроплем» 9289 4,22 
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Анализ быков-производителей черно-пестрой 
породы (таблица 5) получивших категорию 
«улучшатель» в 2017 году, показавшие прибавку 
более 50 кг молока, содержание жира не менее 
+0,06 % и содержание белка не менее +0,02 % 

выявил, что таких быков 2, и они принадлежат ОАО 
«Племпредприятие «Вологодское». 
Продуктивность сверстниц дочерей составила: от 
7030 до 7248 кг молока, содержание жира от 3,77 до 
3,87 %, белка от 3,31 до 3,39 %. 

Таблица 5 
ЛУЧШИЕ БЫКИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ КАТЕГОРИИ 

«УЛУЧШАТЕЛЬ» ЗА 2017 ГОД 

Кличка № Категория 

РИБ Дочери +/- к сверстницам 
Продуктивность 

сверстниц 

удой, 
кг 

жир, 
% 

удой, 
кг 

жир, 
% 

белок, 
% 

удой, 
кг 

жир, 
% 

белок, 
% 

Интерес 34 А1Б2 10557 4,15 +283 +0,13 +0,02 7030 3,77 3,31 

Дебют 10480 Б3 10735 4,32 +57 +0,06 +0,04 7248 3,87 3,39 

Таким образом, лучшими баками-производителями черно-пестрой породы в 2017 году стали быки-
производители Интерес 34 линии Рефлекшн Соверинг 198998 (родственная группа Арлинда Чиф 1427381) 
и Дебют 10480 линии Монтвик Чифтэйн 95679 (родственная группа Х.Е.А. Беллман 1874634). Оба быка-
производителя получены в Племенном заводе – колхозе «Аврора» Вологодской области.  

Анализ информации по годам оценки лучших быков-производителей (таблица 6) показал снижение 
преимущества дочерей над сверстницами по удою со временем и увеличением выборки. 

Таблица 6 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ГОДАМ ОЦЕНКИ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Год 
оценки 

Кол-во. 
хозяйств 

Дочери Дочери +/- к сверстницам 

гол. 
удой, 

кг 
жир, 

% 
белок, 

% 
удой, 

кг 
жир, 

% 
белок, 

% 

Интерес 34 

2017 11 155 7313 3,90 3,33 +283 +0,13 +0,02 

2016 5 60 7061 3,88 3,34 +500 +0,08 0 

Дебют 10480 

2017 4 191 7305 3,93 3,43 +57 +0,06 +0,04 

2016 3 150 7154 3,91 3,44 +17 +0,06 +0,05 

2015 2 63 7024 3,89 3,41 +282 +0,11 +0,07 

Тестирование на наличие генетических 
аномалий и генотипов ДНК-маркеров быков-
производителей показал, что оба быка имеют 
отрицательный результат по BLAD (BLAD - 
синдром врожденного иммунодефицита КРС). 
Кроме того, бык-производитель Интерес 34 имеет 
генотип СSN3 (СSN3 - ген каппа-казеина) – АВ, а 
бык производитель Дебют 10480 генотип СSN3 – 
АА.  

Лучшие быки-производители черно-пестрой 
породы за 2017 год стали Интерес 34 линии 
Рефлекшн Соверинг 198998 категория 
«улучшатель» - А1Б2 (РИБ: 10557 кг молока и 4,15 

% жира) и Дебют 10480 линии Монтвик Чифтэйн 

95679 – категория «улучшатель» - Б3 (РИБ: 10735 
кг молока и 4,32 % жира).  

В целом анализ лучших быков-
производителей черно-пестрой породы за 2017 год 
показал, что на коровах с продуктивностью 7030-
7248 кг молока и содержанием жира 3,77-3,87 % 
перспективным является использование черно-
пестрых быков-производителей с продуктивностью 
по РИБ с удоем 10557-10735 кг молока и 
содержанием жира 4,15-4,32 %. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены различные точки зрения мировых ученых, касающиеся 

речевых актов благопожелания и проклятия. Как становится ясным, благопожелания и проклятия, будучи 

фрагментом языковой картины, с одной стороны отражают фундаментальные основы культуры народа и 

его мироощущение, с другой стороны они призваны регулировать социальные взаимоотношения. В 

когнитивном плане проклятия можно определить как вербальную реакцию, возникшую в результате 

сильного эмоционально-негативного раздражения. В статье мы приходим к выводу, что поскольку 

благопожелания и проклятия являются передатчиками экспрессии и энергетической мощи, а также 

способны оказать вербальное воздействие, то их можно считать синергетическими единицами. 

Abstract. This article deals with the different points of view of world scientists regarding speech acts of well 

wishes and curses. As it becomes clear, well-wishes and curses, being a part of the linguistic picture, on the one 

hand reflect the fundamental foundations of the culture of the people and their attitude , and on the other hand they 

are called upon to regulate social relations.In a cognitive way, curses can be defined as a verbal reaction resulting 

from a strong emotional negative irritation. In the article, we come to the conclusion that since well wishes and 

curses are transmitters of expression and energy power, and are also able to have a verbal effect, they can be 

considered synergistic units. 
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Благопожелания и проклятия являются 

объектом изучения многих научных дисциплин: 

лингвистики, лингвопрагматики, 

социолингвистики, этнопсихолингвистики, 

межкультурной коммуникации, 

лингвокультурологии, фольклористики, и др.  

Несмотря на существующие труды, 

лингвистический статус этих языковых единиц на 

сегодняшний день не нашел своего четкого 

определения. Для того, чтобы внести 

определенную ясность в определении этих 

языковых феноменов, рассмотрим существующие 

трактовки. 

Во французском языке благопожелание звучит 

как bénédiction. Согласно историческому словарю 

французского языка «Le Robert» слово 

“bénédiction” происходит от латинского 

«benedictio», в старофранцузском «beneïçun», 

которое до ХI века означало «милость божья». В 

результате семантической эволюции, а именно 

расширения смысла (extension du sens) слово стало 

употребляться в следующих значениях:  

-добро, благо исходящее с небес;  

-пожелания счастья, в ответ на благодарность;  

-торжественное пожелание счастья, которому 

придается священное таинство;  

-литургическая церемония, проведенная с 

целью сакрализации чего-либо [1:с.206]. 

Следует отметить, что несмотря на то, что 

благопожелания, как и проклятия, являются 

ценным лингвокультурологическим материалом, 

они до сих пор не являлись объектом специального 

исследования во французском языке. 

Благопожелание присутствует и играет очень 

важную коммуникативную роль в культуре разных 

народов мира. Люди испокон веков желали блага 

друг другу. Некоторые специалисты, полагают, что 

благопожелания у разных народов восходят к 

языческим обрядам призывания удачи, успеха 

(Гури и др.). 

 Само слово «благопожелание» является 

мотивированным, его легко расшифровать: 

«благо+желать», то есть, желать блага, добра. По 

определению Т.А. Агапкиной и Л.Н.Виноградова, 

благопожелание это «принятая в данном социуме 

устойчивая формула, содержащая пожелание добра 

одним лицом в адрес другого лица» [2:с.186]. 

В определении М. Ч. Кремшокаловой, 

благопожелание предстает как «синкретичный 

текст, репрезентирующий ценностные приоритеты, 

транслирующий смыслы, занимающие 

доминирующее место в системе культуры, а также 

в качестве ораторского жанра, имеющего 
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воспитательное значение в аспекте морально-

нравственных представлений, включая и речевое 

поведение» [3:с.16]. 

Н.И. Формановская, исследовавшая 

благопожелания как концепт в основе речевого 

акта, пишет: «Пожелание блага другому – 

благоприятное моральное проявление [4:с.70]. 

Бытует мнение, что в основе благопожеланий 

лежит вера в могучую силу слова, вера, которая 

существует с древних, дохристианских времен. 

Обычно человеку желается то, что сам он 

осуществить не в силах: здоровье, счастье, успех, 

долгие годы жизни, достаток, везенье и прочее. 

 Благопожелание имеет двойную функцию: 

желая добра, мы одновременно кодируем на 

защиту. Формула благопожелания - это посыл 

положительной энергии. В своем словаре символов 

К.Морель дает следующую трактовку 

благопожелания: «напоминая нам о божьей 

милости, сострадании и прощении, 

благопожелание представляет собой ритуальный 

акт, способствующий переходу энергии от учителя 

к ученику, от священника к верующему, от 

высшего к низшему» [5:с.134]. 

Проклятие - это принятая в данном социуме 

устойчивая формула, содержащая пожелание зла, 

чего-либо недоброго одним лицом в адрес другого; 

оно же - злопожелание, антиэтикетное пожелание.  

Согласно историческому словарю 

французского языка «Le Robert» слово 

“malediction”- проклятие, от латинского 

«malediction» означало «слова, призывающие гнев 

божий на кого – либо. В XII веке в 

старофранцузском языке существовали дублеты 

этого слова: maleiçon и maudiçon [6 :с.1174].  

Ученые не раз находили могильные надписи с 

указанием божеств на которых возлагаются 

карательные функции [7:с.117]. 

Проклятие считалось очень сильным оружием 

и имело большую силу воздействия на людскую 

психологию. О том, насколько боялись в древние 

времена проклятий говорит тот факт, что 

египетские писцы составлявшие документы 

содержащие проклятия, не записывали ее в виде 

прямой речи, опасаясь магического значения слов, 

и того, что проклятие может затронуть их самих, а 

записывали призываемое проклятие от имени 3-го 

лица [8:с.99]. 

Папа Климент V умер 20 апреля 1314 года, 

король Филипп IV — 29 ноября 1314 года. 

Личность Гийома де Ногарэ фигурирует в этой 

легенде по ошибке. Ногарэ скончался за год до этих 

событий, в марте 1313 года. 

Трое сыновей Филиппа также разделили его 

судьбу, погибнув при неизвестных обстоятельствах 

с 1314 по 1328 годы и не оставив наследников, за 

что в народе были прозваны «проклятыми 

королями». Со смертью Карла IV, последнего из 

них, династия Капетингов прервалась. Следующая 

правившая династия французских королей Валуа, 

родственная Капетингам, пережила огромное 

количество бед: в годы Столетней войны в плену у 

англичан умер Иоанн II Добрый, Карл VI же сошёл 

с ума. Все последние представители династии 

погибли насильственной смертью: Генрих II погиб 

на турнире в 1559 году, Франциск II умер от 

усердного лечения, а Генрих III был смертельно 

ранен монахом-фанатиком. В династии Бурбонов 

также подтверждаются случаи насильственной 

смерти: основатель династии Генрих IV был убит, 

а последний её представитель Людовик XVI был 

обезглавлен после Великой французской 

революции. По легенде, после того, как короля 

обезглавили на эшафоте, какой-то мужчина 

прыгнул на помост, окунул руку в кровь мёртвого 

монарха и показал её толпе, громко крикнув: «Жак 

де Моле, ты отмщён!» [9:с.78]. 

Проклятие имеет силу психологического 

воздействия. Хотя работ по психологии 

посвященных этой теме найти не удалось, все же 

эта тема затрагивается при рассмотрении вопросов 

о внушении и самовнушении. Например, В. М. 

Бехтерев в своей книге «Внушение и его роль в 

общественной жизни» приводит множество 

случаев, когда внушение становилось причиной 

вполне объективных психофизических изменений в 

человеке, особенно если внушение имело 

религиозный или магический характер. Ученый 

пишет, что «достаточно дурного пожелания кому-

либо в ссоре, чтобы вызвать действительное 

болезненное расстройство» [10:с.69].  

Говоря в прошлом времени о магических 

функциях тех или иных стандартов общения, 

нельзя забывать все же о том, что речь 

действительно выполняет работу по изменению 

мира. Магия внутренне присуща речи, неотделима 

от нее. Она обнаруживает себя не только в 

тенденции «вызывать изменение внешнего мира, 

вызывая действие» [11:с.230], но еще и в том, что 

внушает людям мысль, что это изменение и 

действие возможно.  

Укрепляясь постепенно в том мнении, что 

магические словесные произведения непригодны 

для познания мира и малоэффективны в плане 

прямого воздействия на него, человек вместе с тем 

все больше убеждался и убеждается в необычайных 

возможностях слова в плане регуляции людских 

мыслей и чувств, отношений и взаимоотношений. 

 Во все времена люди верили и продолжают 

верить, что благопожелания приносят человеку 

счастье, здоровье и успех, а проклятия приносят 

несчастье и зло.  

При произнесении слов проклятия большую 

роль играют не только семантика слова, но и 

некоторые другие факторы, а в частности: 

- личность произносящего. Например, в 

Азербайджане бытует мнение, что проклятия 

присутствуют больше всего в лексиконе пожилых 

женщин. Считается, что чаще всего сбываются 

проклятия верующих, сирот и стариков. 

Существует такое поверье, что даже если мать 

проклянет ребенка, материнское молоко, которым 

вскормлен ребенок, не позволит проклятию 

сбыться. В связи с этим проклятие отца считается 

более сильным и более эффективным.  
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- время произнесения проклятия. В 

Азербайджане распространено мнение, что 

особенно эффективным является проклятие, 

произнесенное после заката солнца. 

Соответственно, благопожелания быстрее 

сбываются если их произносить на заре, с восходом 

солнца. У славян было распространено мнение, что 

проклятие сбывается, если оно произнесено в 

полночь. Считалось опасным проклинать детей, 

когда идет служба в церкви [12: с.291-292]. 

При произнесении проклятия также имеют 

значение паравербальные факторы (мимика, 

жестикуляция, взгляд), невербальные средства 

выражения (интонация, громкость, темп речи, 

внятность, смысловые ударения); фоносемантика 

(оценка звучания фразы, восприятие звуков на 

уровне подсознания).  

Таким образом, можно сказать, что концепт 

«проклятия» в мировой культуре имеет несколько 

способов реализации: религиозный, магический и 

психологический. Обратимся к концепту 

«проклятие» в лингвистическом аспекте.  

И.В. Крюкова считает, что «проклятие следует 

считать образованием позднего периода в развитии 

виндиктивного дискурса, связанного с 

приспособлением данного вида речевой 

деятельности к статусно ориентированному 

(институциональному) общению, позволяющему 

агенту социального действия в силу имеющихся у 

него полномочий достигать коммуникативной цели 

- причинения адресату-агрессору морального и / 

или физического вреда - путем простой 

констатации факта его отчуждения от себя и/или 

коллектива»… «Проклятие как типологическая 

единица языка представляет собой 

самостоятельное высказывание в составе речевого 

акта, который относится либо к классу 

экспрессивов, либо к декларациям и мотивирован и 

обусловлен прагматическим контекстом» [13:с.5].  

Дж.Л. Остин, выделяя формулы проклятий в 

качестве разновидности речевых актов, 

характеризует их как «понятие реакции на 

поведение других людей, их судьбу и установки и 

выражение установок по отношению к чьему-то 

поведению в прошлом или будущем» [14:с.22]. Но, 

как отмечает А. Вежбицкая, проклятия и 

благословения рассматриваются Дж. Остином 

просто как вид пожеланий, а магическое или 

религиозное мировоззрение, отразившееся в этих 

понятиях, игнорируется.  

«Существенная разница между 

благословением и проклятием, с одной стороны, и 

пожеланием - с другой, по-видимому, состоит в 

том, что в первом случае предполагается 

могущество произносимых слов, а во втором - их 

бессилие», считает А. Вежбицкая [15:с.112]. 

В когнитивном плане проклятия можно 

определить как вербальную реакцию, возникшую в 

результате сильного эмоционально-негативного 

раздражения.  

В мифологическом понимании проклятия 

определяются как словесный ритуал, имеющий 

целью нанести урон определенному адресату в 

противовес благопожеланию. 

Проклятия создавались на протяжении веков и 

являются результатом древних представлений и 

взглядов народа. Причем, если даже эти древние 

представления канули в лету и были преданы 

забвению, они продолжают свое существование в 

закаменелых со временем выражениях. По сей день 

в азербайджанском языке существуют и 

используются выражения: başına kül ələnsin, kül 

başına и т.д. Эти проклятия, восходят к старинному 

обычаю зороастрийцев сжигать своих умерших 

родственников и в знак траура по ним, посыпать 

погребальным пеплом свои головы. Таким образом, 

kül başına или başına kül ələnsin - буквально «пепел 

тебе на голову», означало «чтоб у тебя умерли твои 

близкие».  

У Л.Витгенштейна существует свой взгляд на 

благопожелания и проклятия, он утверждает, что 

существует бесчисленное разнообразие языковых 

употреблений, которое он называет «языковыми 

играми». К их числу он, в частности, относит такие 

действия, как: благодарить, проклинать, 

приветствовать, молить» [16:с.32]. 

Большинство исследователей, занимавшихся 

изучением благопожеланий и проклятий склонны к 

тому, что проклятия по своему количеству 

превосходят благопожелания. Психологи 

объясняют этот факт тем, что среди человеческих 

эмоций количественно преобладают 

отрицательные. Актуальным по этому поводу 

является высказывание Н.Ф. Алефиренко, 

объясняющего причины такого соотношения: 

«Эмоции являются носителями социально 

санкционированных оценок со знаком «плюс» или 

со знаком «минус». Большинство из них - 

обладатели негативной оценочности. Дело в том, 

что вторичные знаки порождаются наиболее 

яркими и запоминающимися признаками. А 

таковыми чаще оказываются негативные 

впечатления. Положительное воспринимается как 

норма и поэтому не так сильно будоражит наше 

воображение» [17:с.66]. 

Некоторые исследователи относят 

благопожелания и проклятия к фразеологии. К 

числу таких исследователей относится Н.М. 

Шанский, который включает благопожелания и 

проклятия во фразеологический фонд языка, считая 

необходимым изучать во фразеологии «всякое 

языковое образование - каким бы оно по своему 

размеру, структуре и значению ни было..., если оно 

сверхсловно и воспроизводимо» [18:с.44].  

С.М.Хайдаков также относит проклятия и 

заклинания к фразеологизмам [19:с.114-115].  

И.А.Седакова, изучавшая структуру и 

семантику болгарских проклятий, относит 

проклятия к паремиям. Ученая считает, что по 

общей семантике, функциональной 

направленности и форме проклятия выступают как 

отрицательные благопожелания [20:с.118].  

Мы не согласны с этим мнением, поскольку не 

всегда проклятие можно противопоставить по 

семантике благопожеланию, в качестве аргумента, 
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можем привести тексты проклятий-клятв, где 

проклятие–зложелание используется для пущей 

убедительности своих слов : Pour vendre un livre il 

faut un bon article dans trois journaux, mais un article 

inséré dans le corps du journal. “Les Chouans” se 

vendra comme cela et pas autrement: je veux que le 

diable m’emporte si ma vanité y est pour quelque 

chose. (A.Maurois. Prométhée ou la vie de Balzac). 

Проведенный нами обзор теоретической 

литературы показал, что несмотря на наличие 

определенных научных трудов в области 

благожеланий и проклятий в разных языках, нет 

четкой формулировки, позволяющей определить 

статус этих языковых единиц. Что касается 

изучение вопросов, связанных с 

функционированием благопожеланий и проклятий 

во французском языке, обращение к теоретическим 

источникам показало, что данная тематика не 

являлась объектом специального исследования в 

романистике, и во французском языке, в частности. 

Прежде всего нужно отметить, что проклятия 

и благопожелания находят свое выражение в 

минуты высокого душевного напряжения, на волне 

высоких эмоциональных переживаний как 

позитивных, так и негативных. Эмоции являются 

своеобразными способами когниции, они 

отражают и оценивают окружающую 

действительность и находят свое выражение в 

языке.  

В благопожеланиях и проклятиях 

сконцентрированы характерные черты культуры 

народа, его когнитивное сознание и ценностные 

приоритеты. Следовательно, их можно 

рассматривать как лингвокультурологические 

единицы. 

Присущую благопожеланиям силу суггестии 

используют для развития и поддержания хорошего 

настроения, взаимной симпатии. Такая ориентация 

порождает с одной стороны использование 

традиционных формул императивной и оптативной 

речи, а с другой предписания, определяющие кто в 

какой ситуации и какую формулу может 

актуализовать. Коротко говоря, суггестивность, 

присущая императивной и оптативной речи, 

«врастает» в акт вежливости и в таком виде 

закрепляется в этикете всех народов мира. 

Поскольку благопожелания и проклятия 

являются передатчиками экспрессии и 

энергетической мощи, а также способны оказать 

вербальное воздействие их можно считать 

синергетическими единицами. 

 Таким образом, мы определяем 

благопожелания и проклятия как эмотивные 

синергетические единицы, проецирующие 

когнитивные особенности народа. 
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Modern French language, along with other 

languages of continuously develops and always 

enriches itself with new words and word combinations. 

It is necessary to note that in the French language verbs 

in comparison with nouns are less formed which find 

their reflection in the word stock of the language. So, 

only approximately 9-10% of the new words contain 

verbs, the remaining part mainly consists of nouns. 

Certainly this fact is linked with a number of reasons.  

As many of the scholars consider such a 

percentage distinction between noun and verb 

discovers the main elements of objective reality, 

namely, before all an object (a thing) is created and later 

on necessity of naming the action related to the object 

appears (1, 2004:5).  

The investigators, during their study of the 

semantics of the verbs specially note objective 

difficulties linked with logical subject of verb-word 

which they think of (2, 2004: 5). If a noun in lexemes 

gets into combination within the nominative meaning 

of the same language sign in relationship with content 

and subject (accordingly significant and denotant), the 

mutual relationship between significat and denotant in 

verbal lexemes goes beyond the verb-word phrame and 

in the relationship of own object or the subject of the 

verb it is transferred to the sphere of the syntagmatic 

relations which it expresses. While discriminating the 

semantics of nouns and verb lexemes they explain the 

difference in the formation of new words belonging to 

this or that part of speech in this way.  

As it is above mentioned verbs, being fewer, 

compared with nouns, mainly are formed as to the 

following models: N > V and Adj. > V. For ex. , 

palettiser < pallette, chiraquiser < J. Chirac, rigidifier 

< rigide, fragiliser < fragile. Putting them in other 

words, new words are formed either from verbs or from 

nouns (in most cases) or from adjectives. The scale of 

model of formation of nouns is wider, thus, they 

practically are formed from any part of speech, 

including for ex. adjectives, verbs, adverbs etc.  

We can conditionally group from the view of the 

classification French neologisms formed of French 

verbs in the modern French language in the period of 

the end of the XX century up to the present time, as 

follows: morphological (word formation), semantic 

(change of meaning) and borrowings [3, 1974:122].  

In the French language the verbs formed from the 

view of traditional ways of word formation can be 

considered as morphological structure of such verbs 

and their character of motivation, in the imagination of 

French speaker are mainly cognized as ordinary, 

standard words. That’s why; new neological formations 

are consciously accepted only then, when their novelty 

is felt by the French speakers. Among the principals of 

word formation we must specially note the role of 

affixation and conversion.  

New lexical-semantic variants of any verb, 

existing already in the language belong to semantic 

innovations and such variants appear as a result of 

different semantic changes. To express such lexical 
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neologisms investigators of neologisms use such terms 

as neologisms, neosemantism, neoseme etc. Formation 

of new lexical-semantical variants without changing 

the form of word is called semantic derivation. 

Semantic derivation, being the source of new verbs 

exhibits in itself such semantic changes as narrowing, 

widening of meanings and metaphoric peculiarities. By 

this time on the ground of same associations the process 

of transition of meaning from one object into the other 

one takes place.  

Finally we can say that the French language 

continuously expands on the account of other 

languages, especially on the account of the English 

language. Such verbs despite the fact that are 

assimilated by the French language and accept the 

forms and categories of the French language are 

graphically different from the first ones. Borrowings 

mainly serve to fill up the gaps in the language. To 

name the new phenomenon in the native language the 

fact that certain term is absent, or the need to give more 

expressive and new name to the known phenomenon 

creates favorable condition for the borrowings to enter 

the language. In this work, we have aimed at dealing 

with verbs formed with prefix and semi prefixes.  

It is necessary to note that beginning with the end 

of the last century up to the present day, more than the 

half of newly-formed French verbs have been formed 

the means of affixal word formation and by conversion. 

In the French language there are sufficient enough front 

morphemes of Greek and Latin origin. In the formation 

of new verbs the following prefixes and semi prefixes 

are of special importance:  

- prefixes denoting negation: dé-(dés)-, a-;  

- prefixes denoting intensivity: sur-, sous-; 

- prefixes denoting place and time: en-, pré-, 

inter- and télé- prefixoid; 

- prefixes denoting repetition and 

strengthening: ré-(re)-; 

- semi prefix auto giving the reflective meaning 

to the verb; 

- Prefix co- giving the meaning of additional 

suitability to the verb.  

We think it necessary to discriminate prefix from 

semi prefix. We think that the last front formant as if 

carries out the function of creating transition stage 

between the root morpheme and prefix. This means that 

the mentioned morpheme has not yet completely lost 

the signs of being root morpheme and has not 

completely become prefixized. For ex. The prefix télé 

expressing long distance and the prefix auto possessing 

the reflective meaning can be shown as visual 

examples. These semi prefixes télé belonging to 

television and semi prefix auto belonging to 

automobiles should be distinguished from the root 

morphemes, because by their help between the two 

words, new words are formed. By saying prefix we 

regularly understand a morpheme, forming a certain 

structural-semantic model used before the root, 

possessing a number of lexical-categorical meanings 

and being able to create a number of new lexical units.  

Among the above-mentioned prefixes the prefix 

de-(des-) possesses the biggest volume forming verb-

neologisms. This prefix has originated from the Latin 

prefix dis, having the meanings of “separation ousting, 

depriving”. The new verbs, formed by means of this 

prefix acquire two main meanings: a) confrontation of 

the action expressed by the word-forming root with 

another action, antonymity; b) liquidation of the event 

or subject expressed by word-forming root.  

As the word-forming root of new verbs formed by 

de-(des-) we can mention as follows: 

1) Verbs used in literary language: motiver- 

démotiver, also terms formed by suffixes is- and ifi- 

belonging to different fields of sciences, for ex. 

Fiscaliser-défiscaliser, lignifier-délignifier;  

2) Nouns, for ex. Pigeon-dépigeonner and 

relative adjectives, for ex. (acide)aminé – désaminer.  

3) So, we may conditionally group the verbs 

formed by prefixes de-(des-) as to three models:  

1) de- (des-) + V 2) de- (des-) + N 3) de- (des-) + 

Adj. 

In the verbs formed by the model de-(des-) +V the 

prefix de-(des-) gives directly opposite meaning to the 

action expressed by the word-forming verb root. For ex. 

The verb -defragmenter (Le Petit Robert) has been 

formed from the dé et fragmenter element and is used 

in the meaning of “to unite”. Actually the main root of 

this verb, namely fragmenter expresses the meaning of 

“to disconnect”, “to shatter”, but when it is used with 

the prefix dé-, it gives absolutely opposite meaning to 

the initial meaning. The verb -dehierarchiser gives the 

meaning “to liquidate hierarchy” but the main root of 

this verb hierarchiser expresses absolutely an opposite 

meaning, namely the meaning “to restore the 

hierarchy” (DMC). 

The verb desinstaller (to erase the program from 

the hard disk of computer) used without the use of the 

prefix dé- , i.e (installer) expresses absolutely opposite 

meaning, namely to enter a program into the hard disk 

of the computer (DMN). While the verb -desectoriser 

is used in the meaning of putting an end in dividing 

something into sectors, is used absolutely in the 

opposite meaning, namely “to divide into sectors, 

regions” (DMN).  

The verbs déculpabiliser, déprotéger, 

déréférencer, désamianter, désinscrire, déstresser, 

déparasiter, dépolluer, desaliener are of this kind as 

well (Le Petit Robert). 

In the verbs formed as to the model de-(des-) +N, 

prefix de-(des-) gives the meaning of liquidation of any 

object, structure or natural phenomenon expressed by 

the word forming verb root. It is necessary to note that 

by this time the word-forming root can be both of 

French and Latin origins. Let’s continue our thought 

with the following examples given below:  

-From the noun pigeon - dépigeonner (in the 

towns) to slaughter the pigeons (DMC); 

-From the noun amiante - désamianter to scrape 

off the asbestos from the wall (Le Petit Robert); 

- From the noun cholesterol - décholestéroler = to 

extract cholesterol (from any product) (Petit Robert); 

- From the noun historisme - dehistoriser = to 

deprive from being historical (DMN). 

Parasynthetic way of word-forming having a 

certain familiarity in formation of new words also 

causes our interest. During this language phenomenon 
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to the word-forming root (mainly to the nouns and 

adjectives) at the same time dé-(des-) prefix, including 

is- suffix is added. But this way of word formation is 

not so productive. New verb-neologisms are formed by 

means of dé-(des-) + N (adj) + is model. Let’s consider 

some examples:  

- détrotzkiser - Lev Trotzki = to refuse from 

Trotski’s view points (DMN);  

- From the noun élite - désélitiser = to stop 

giving admission papers only to elite layer of the 

society (DMN). 

- From RPR reduction of dé – RPR - iser = to 

free from the influence of right RPR party (DMN). As 

it is clearly seen from the first and the third examples 

in the role of word-forming root not only noun or 

adjective act, but also proper nouns (Trotski) and 

reductions (RPR) act as well.  
The number of verbs formed by means of prefixes 

re-, sur-, -pré-, co-, inter-, en- is relatively few. As we 

have mentioned above prefix re- (before the vowel re-

) expresses the meaning of repetition. At the same time 

this prefix gives the reflective meaning to the initial 

sign of the verb with which it is used. New verbs are 

formed by re- (ré-) +V tr (the word forming root is a 

transitive verb) and re- (ré-) + Adj (word forming root 

is an adjective) models. Examples:  

-From the verb fonder-refonder (to found, put 

foundation) = to found on the new principles (for ex. a 

certain party) (Le Petit Robert); 

-From the verb réguler - reréguler (to regulate) = 

to pass to new regulation system (Le Petit Robert); 

- From the verb réglementer - reréglementer (to 

appoint reglament, to put order) = to appoint new 

reglament, to put new order (Le Petit Robert); 

- From the adjective parallelle - reparalléliser = 

to make parallel again (Le Petit Robert).  

The prefix sur- denoting intensity together with 

newly-formed verb gives the shade of meaning of 

intense position of movement and by this a new verb is 

formed as to sur + V tr model. From the verbs formed 

by this way mainly adjectives are formed and they turn 

to participles. Let’s consider some examples:  

- From the verb encombrer - surencombrer (to fill) 

= to fill too much (for ex. to fill the street with means 

of transport) (Le Petit Robert); 

- From the verb jouer - surjouer (to play) = to play 

one’s role with great enthusiasm (Le Petit Robert).  

Prefix sous- giving the meaning of intensity in the 

same way is used in the antonymous meaning to the 

verbs formed by prefix sur- (survirer - sousvirer) and 

gives new meaning to the newly-formed verb, the 

meaning of insufficiency of the action. For ex. from the 

verb payer - souspayer (to pay, to pay money) = not to 

pay sufficiently, to pay a little (Le Petit Robert).  

The prefix pré- denoting place-time gives the 

meaning of “action carried out beforehand” to the 

newly-formed verb and the new verb is formed by 

means of pré- + V tr model: 

-From the verb digérer - prédigérer (to digest) = 

to prepare the product chemically to improve the 

process of digestion (Le Petit Robert); 

-From the verb encoller - préencoller (to cover the 

surface with glue) = to cover up with the layer of glue 

beforehand (Le Petit Robert);  

-From the verb sélectionner - présélectionner = to 

choose beforehand (the candidate, sportsman etc.) (Le 

Petit Robert).  

The verbs formed by means of prefix co- denote 

the mutuality of the action and are formed as to the 

model co- + V tr, for ex. from the verb signer (to sign) 

cosigner = to sign together (mutually); from the verb 

financer (to finance) - cofinancer (to joint investment) 

etc.  

The verbs formed by means of prefix en- (em- 

before b, m, p) which denotes place (space)-time, gives 

the meaning of putting something in a certain object, 

thing and the new verb is formed as to the model en - 

(em-) + N  

Examples:  

-From the noun cagoule –encagouler (a cap 

having holes to see) = to cover the head with a cap 

having holes to see) (Petit Robert); 

-From the noun code - encoder = to code (DMC). 

The verb engazer, enricher, s’enjeaner, 

s’ensmokiner are of this kind as well.  

The prefix inter- expresses the meaning of 

connection between two things or mutual influence: 

from the verb classer - interclasser gives the meaning 

of to join in groups, to assort (Le Petit Robert), from the 

verb connecter (to connect) -interconnecter = to 

connect within the composition of a system (Petit 

Robert).  

As we have mentioned above verb-neologisms 

along with prefixes are also formed by the help of semi 

prefixes. This means differs from the first one by the 

fact that it somehow plays the role of transition chain 

between the root morpheme and the prefix. This term 

called prefixoid being of Greek origin consists of the 

parts and gives the meanings of praefixus “prefix” and 

eidos “similar”. Here we speak of front morphemes 

which have continuously lost their features as root 

morphemes and have acquired the features of prefixes 

and which are regularly used in a certain context. As 

examples to such front formats we can show tele 

meaning “being far away” and semi prefix auto relating 

to automobiles. By the help of tele new verbs are 

formed as to the model télé- + V tr; 

-From the verb charger - télécharger = by the 

system of distant ruling to load one piece of information 

from one computer onto the other computer (Petit 

Robert); 

-From the verb enseigner - téléenseigner = to send 

from a distance by correspondence (Petit Robert).  

By the prefix auto- new verbs are formed as to the 

model auto- + V tr: 

-From the verb se répliquer (to be divided into 

two) - s’autorépliquer to be created in the same form, 

to be colonized (Petit Robert); 

-From the verb dissuader (to refuse) - 

s’autodissuader = to refuse from doing something 

without being compelled, by his/ her own will (CPH).  

It is necessary to note that all the verbs formed by 

this way possess reflective meanings.  



62 American Scientific Journal № (31) / 2019 

Certainly we have not been able to embrace all the 

verb-neologisms formed by means of prefixes and semi 

prefixes and it is impossible to do all this in one article. 

Besides, the process of new word-formation is 

continuously and rapidly going on and the word-stock 

of the language on the account of such words always 

became newer and richer. In our next work we think to 

deal with other means of formation of verb-neologisms.  
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Аннотация. В работе представлены результаты исследований по селективному превращению 

гидропероксида циклогексенила в проточном реакторе над стационарном слое оксидных и цеолитных 

катализаторов. Установлено, что превращения гидропероксида циклогек-сенила в зависимости от условий 

реакции может протекать главным образом в двух направлениях:мономолекулярного превращения с 

образованием непредельных спиртов и кетонов или дегидратации с получением циклогексадиена. 

Ключевую роль в направлении этих превращений играют температура и природа катализаторов. 

Ключевые слова: циклогексен, окисление, гидропероксид, превращения, стационарный слой 

катализатора, мономолекулярный распад, дегидратация, циклогексадиен 

 

Введение 

Циклические непредельные спирты и кетоны 

являются ценными полупродуктами для получения 

различных физиологически активных соединений, 

душистых и ароматизиру-ющих препаратов, 

алициклических диенов, полимеров и каучука[ 1,2].  

Одним из эффективных путей селективного 

получения циклических непредельных спиртов и 

кетонов является жидкофазное 

низкотемпературное окисление циклогексена 

кислородом воздуха с участием [CoBr2+Na2HPO4] 

каталитической системы с получением, в основном 

-гидропероксида циклогексенила[3] и 

каталитические превращения соответ-ствующего 

оксидата в присутствии оксидных или цеолитных 

катализаторов.  

Ранее [4,5] нами были разработаны два 

способа двухстадийного получения кис-

лородсодержащих производных циклогексена. В 

первом способе циклогексен сперва окисляется 

кислородом воздуха в присутствии безводного 

бромида кобальта при темпе-ратуре 50-550С, что 

приводит к накоплению от 20 до 40% 

гидропероксида циклогексенила. На второй стадии 

проводится восстановление накопленного в 

оксидате гидропероксида в присутствии 

природного морденита. В оксидате также 

содержится до 2% оксида и 9-10% непредельного 

спирта - циклогексенола. Такое соотношение 

оксида к непредельному спирту указывает на 

неселективное разложение гидропероксида в 

присутствии кобальт бромидного катализатора. 

Другой способ окисления циклогексена 

кислородом воздуха проводился в присутствии 

(СоBr2 и MoOBr3) взятых в отдельности. Для 

активации каталитической системы в реакционную 

смесь добавляется некоторое количество оксидата 

циклогексена. Оксидат содержит гидропероксид и 

эпоксид цикло-гексена, циклогексенол и 

циклогексенон. Соединения Мо, как солевые, так и 

комплек-сные, в отличие от галогенидов Со не 

проявляют высокую активность при окислении 

циклоолефинов кислородом воздуха, однако их 

эффективность проявляется в реакции 

гидропероксидного окисления олефинов. При 

использовании двухкомпонентной системы 

состоящей из катионов кобальта и молибдена в 

качестве катализатора, комплекс наряду с 

активированием молекулярного кислорода 

участвует также и в стадии переноса элек-

трофильного кислорода от гидропероксида к 

кратной связи олефина, характеризующейся более 

высокой нуклеофильностью, т.е. указывает на то 

,что реакция преимущественно протекает по 

совмещенному радикально-ионному механизму. 

Окисление циклоолефинов протекает с высокой 

селективностью по сумме эпоксида и 

непредельного спирта. В данном случае также как 

и реакциях гомогенного катализа наблюдается 

аддитивность действия отдельных компонентов 

каталитической системы.  

Согласно известным представлениям [6] 

разложение гидропероксида циклогексе-нила в 

реакторе проточного типа над стационарном слое 

оксидных или цеолитных катализаторов в 

зависимости от условий реакции может протекать в 

двух направлениях: мономолекулярного распада с 

образованием непредельных спиртов и кетонов или 

дегидратацией с получением циклогексадиена – 1,3 

как показано на схеме :  
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Экспериментальная часть. 

 

Циклогексен со степенью чистоты 98-98,5% 

подвергались окислению кислородом воздуха в 

присутствии каталитической системы 

[CoBr2+Na2HPO4] при температуре 40-500С, 

продолжительности опыта 4 ч., скорости подачи 

воздуха 15л/ч на 100г продукта [3]. После реакции 

окисления циклогексена кислородом воздуха 

состав оксидата по данным ГЖХ и 

йодометрического методов анализа был 

следующий в мас.%: -гидропероксида 

циклогексенила 20,6-45,9; эпоксициклогексан 1,2-

4,1; циклогекс-1-ен-3-ол 3,7-17,2; циклогекс-1-ен-

3-он 4,1-18,6; остаточный циклогексен. 

 В качестве катализаторов процесса 

разложения оксидата циклогексена использованы 

оксид алюминия марки « А-1», синтетический 

морденит (SiO2/ Al2O3), а также природные цеолиты 

клиноптолит месторождения Айдаг состава в 

мас.%: 

SiO2,65,9-68,15; Al2O3 12,2-13,15; Fe2O3+ FeO 

1,2-1,3; 

CaO 3,95-4,0; MgO 0,6-0,75; Na2O 2,6-2,63; 

K2O 1,2- 1,49; CO2 1,0; H2O 4,67-11,4; 

и морденит месторождения Чананaб состава в 

масс.%: 

SiO268,52; Al2O3 14,54; Fe2O3 0,52; CaO 1,67  

 SrO 0,17; Na2O 1,69; K2O 3,30; H2O-

остальное.  

Цеолиты были переведены в Н-форму( ст. 

декатионирования 75% экв).  

В отличие от γ- Al2O3 на декатионированных 

формах синтетического морденита (SiO2/Al2O3=10) 

и природных цеолитов – морденита 

(месторождение Чананаб) и клиноптилолита 

(месторождение Ай-даг) разложение 

гидропероксида протекает более селективно при 

температуре 90-1200С. Декатионирование цеолитов 

проводили по известной методике [7], обработкой 

их 10%-ным водным раствором NH4Cl при темпе-

ратуре 60-80 0C в течение 8 часов с последующей 

промывкой, сушкой при 100-1100С и прокалкой при 

500-5500С в течение 4-6 часов. Степень 

декатионирования цеолитов опре-деляется 

методом пламенной фотометрии по Na+ в маточном 

растворе и составляло после четырехкратной 

обработки цеолитов 70-75% экв. 

Обсуждение результатов. 

Основными факторами влияющими на 

показатели реакции разложения гидропероксида 

циклогексенила являются температура и природа 

катализатора. Как видно из данных таб. 1, на 

активном оксиде алюминия даже при температуре 

100-1500С гидропероксид частично превращается в 

циклогексадиен-1,3. Преобладающим направ-

лением является мономолекулярное превращение 

гидропероксида в циклогексенон. Повышение 

температуры выше 1500С приводит к увеличению 

доли продуктов дегидратации – циклогексадиенов, 

которые частично подвергаются диспропорциа-

нированию в циклогексен и бензол. Превращение 

гидропероксида циклогексенила на γ - Al2O3 при 

этих условиях сопровождается сильным 

коксообразованием на поверхности катализатора, 

что обусловлено наличием у последних сильных 

кислотных центров, ответственных не только за 

превращения гидропероксида , но и за 

дегидратацию образующегося непредельного 

спирта в циклогексадиен-1,3. Конденсация 

последнего и приводит к образованию углистых 

соединений. В отличие от γ - Al2O3 на 

синтетическом мордените и на природных 

цеолитах, переведенных в Н-форму, превращение 

гидропероксида протекает более селективно и при 

температуре 70-100°С. Как видно из данных таб.1, 

основными продуктами реакции являются 

циклогексенол и циклогексенон. При этих условиях 

на цеолитных катализаторах образование углистых 

отложений практически не наблюдается. 
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Таблица 1 

УСЛОВИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ ПО ПРЕВРАЩЕНИЮ ЦИКЛОГЕКСЕНИЛ 

ГИДРОПЕРОКСИДА НАД ОКСИДОМ АЛЮМИНИЯ И ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ. 

Условия опытов 
Конверсия 

гидропероксида, 

% 

Состав катализатора ,масс% 

Т,°C 

Объемная 

скорость 

-1 

Цикло-

гекс-2-ен -

1-ол 

Цикло-гекс-

2-ен-1-он 

Эпокси-

цикло-

гексан 

Цикло-

гексадиены 
бензол 

Катализатор: активный оксид алюминия 

70 8,0 42,3 69,2 24,8 6,0 - - 

80 8,0 58,4 63,8 29,1 7,1 - - 

90 8,0 66,0 60,4 31,7 7,9 - - 

100 8,0 72,5 58,3 30,4 7,7 3,6 - 

120 10,0 82,0 56,7 30,5 7,7 5,1 - 

150 10,0 90,7 49,4 33,6 6,4 10,6 - 

180 10,0 96,2 40,6 34,0 5,7 17,4 2,3 

200 12,0 100,0 33,5 38,5 2,9 20,0 5,1 

220 12,0 100,0 33,0 35,7 2,8 23,2 5,3 

Катализатор:синтетический морденит(Si:O2/ Al2O3=10) Si:O2 

70 8,0 30,4 81,3 15,9 2,8 - - 

80 8,0 48,3 83,0 12,9 4,1 - - 

90 8,0 52,4 83,8 10,8 5,4 - - 

100 8,0 56,0 78,0 15,7 3,9 2,4 - 

120 8,0 59,2 72,4 22,4 2,0 3,2 - 

Катализатор:природный морденит (Чананаб) 

70 8,0 36,0 80,0 16,9 3,1 - - 

80 8,0 52,0 81,2 14,2 4,6 - - 

90 8,0 55,3 84,2 11,4 4,4 - - 

100 10,0 53,3 84,0 10,0 3,0 3,0 - 

120 12,0 52,3 85,7 7,7 3,0 3,6 - 

Катализатор: природный клиноптиловит (Ай-Даг) 

80 8,0 48,0 80,4 15,6 4,0 - - 

90 8,0 55,1 80,4 13,5 6,1 - - 

100 8,0 63,7 79,6 11,0 7,0 2,4 - 

100 10,0 62,0 81,0 13,8 5,2 - - 

100 12,0 58,4 83,2 12,1 4,7 - - 

При оптимальных условиях, температуре 80-

1000С и объемной скорости подачи сырья 8-12 ч-1, 

на Н-формах как синтетического морденита так и 

природного цеолита, суммарный выход 

непредельного спирта и кетона достигает 42,4-

52,0%, а селективность составляет 80,5-86,6% при 

100% превращении гидропероксида 

циклогексенила. Полученные результаты 

показывают, что синтетический и природный 

мордениты переведенные в Н-форму способствуют 

селективному превращению гидропероксида в 

непредельные спирты и кетоны.. 

Выводы. 

Найдены оптимальные условия реакции 

каталитического превращения гидропер-оксида 

циклогексенила в реакторе проточного типа над 

стационарном слое синте-тического и природного 

морденита переведенные в Н-формы.  

Представленный метод получения 

циклогексенола и циклогексенона каталитическим 
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превращением гидропероксида циклогексенола над 

оксидными и цеолитными катализаторами 

позволяет предложить его как способ получения 

непредельных спиртов и кетонов на базе С5-С12 

алициклических непредельных углеводородов. 
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