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О ТУШЕНИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА УПАКОВАННОЙ В КАПСУЛЫ ВОДОЙ С РАЗЛИЧНЫМИ
ИХ ПАРАМЕТРАМИ
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Abstract
The paper investigates the influence of the integral parameter of stability of the active capsule shell for a
given number of capsules with water on the process of extinguishing a forest fire. It has been shown that quenching
is most effective when the amount of 4 capsules in the active shell per 1 square meter of the extinguishing area
and the value of the integral parameter of stability of the capsule shell 2000 K·m. To find the optimal solution, the
dichotomy method was used.
Аннотация
В работе исследуется влияние интегрального параметра устойчивости активной оболочки капсулы
при заданном количестве капсул с водой на процесс тушения лесного пожара. Показано, что наиболее
эффективно тушение при количестве 4 капсул в активной оболочке на 1 квадратный метр площади тушения при значении интегрального параметра устойчивости оболочки капсулы 2000 К·м. Для поиска оптимального решения использовался метод дихотомии.
Keywords: numerical modeling, dispersed water, aerodynamics, thermodynamics, forest fire extinguishing
Ключевые слова: численное моделирование, дисперсная вода, аэродинамика, термодинамика, тушение лесного пожара
Разрушительные волны лесных пожаров в России и по всему миру приводят к сокращению земель
лесного фонда и многолетних насаждений и причиняют огромный экологический ущерб [1,2]. Тушение лесных пожаров и противопожарные мероприятия дорогостоящие мероприятия, особенно в труднодоступных районах. Повышение эффективности
способов тушения остается важной задачей государства. Авиационные технологии остаются единственным способом спасения от лесного пожара на
удаленных территориях. Давно экспериментально
и теоретически доказано, что при сбросе с большой
высоты значительная масса воды не долетает до
зоны уязвимости пожара [3]. Большой высоты
объем воды при сбрасывании с высоты разбивается
на мелкие капли, которые испаряются и уносятся
потоком воздушных масс [4,5]. С целью увеличения количества воды попавшей в зону уязвимости
пожара, самолет, пролетая на низкой высоте может
разжечь еще больший огонь. Тушение тонкораспыленной водой для закрытых помещениях является
распространённым, признанным эффективным и
экономичным способом пожаротушения. Для применения данного способа при тушении отрытых
природных пожаров необходимо решить задачу

транспортировки воды в зону горения и преобразование воды в мелкодисперсную фракцию. Поведение капель воды в условиях высокотемпературной
среды и падении различных объемов воды с высоты
исследованы многими экспериментальными и теоретическими работами [6, 7].
Процессы горения и тушения лесного пожара
являются сложными, динамическими физико-химическими процессами. Выбор способа тушения
лесного пожара определяется видом лесного пожара, метеорологическими условиями, характером
местности, времени года и других природных взаимосвязанных условий и показателей пожара. Численное моделирование тушения лесного пожара
рассматривает как процесс горения, так и тушения.
При решении задачи моделирования необходимо
анализировать динамику развития и взаимодействия пламени с тушащим составом и определять
оптимальные параметры успешного сценариев тушения. Численное моделирование тушения при
различных способах подачи воды в зону уязвимости лесного пожара осуществлено в работах [8-13].
Методы решения задачи численного моделирования задачи горения и тушения, концептуальная математическая модель задачи распространении
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волны горения исследованы в работах [8, 9]. На основе общей математической модели в работе [10]
выполнен анализ воздействия количества и интенсивности сброса воды на результативность тушения пожара. Выбор варианта положения точки обстрела лесного пожара водяной пушкой движущейся вдоль его фронта рассматриваются в статье
[11]. Расход воды учитывается на основе модели
рассеивания воды с применением изотропного двумерного распределения Гаусса. Определение критического значения температуры и ее влияние на
интенсивность подачи воды при различных сценариях процесса тушения лесного пожара исследуются в работе [12]. Изучение движения волны горения по пористому слою и ее подавление движущимся источником воды проведено в работе [13].
Численная реализация задача моделирования динамики тушения лесного пожара является нетривиальной и достаточно сложной для реализации.
Жесткая система обыкновенных дифференциальных уравнений для моделирования физико-химических процессов налагает дополнительные ограничения на шаг интегрирования и применяемые методы. Для решения чаще всего применяется
устойчивые разностные схемы, построенные на основе метода сеток, итерационно-интерполяционного метода, а также на основе метода Патанкара
[14,15].
Из-за сложности и многоаспектность задачи
большая часть исследований изучают только отдельные части процесса горения или тушения. Малочисленны работы по взаимодействию тушащего
состава с физико-химическими процессами, происходящих в зоне горения. Влияние сильных конвективных течений при тушении верховых пожаров
мало изучена. Тушение тонкораспыленной водой
является современным, экономичным средством
тушения, однако оно пока применяется только в закрытых пространствах. В работе [16] предложена
упрощенная физико-математическая модель тушения лесного пожара с применением капсул воды с
активной оболочкой. При падении капсулы накапливают повреждения и при достижении определённого значения повреждений капсулы разрываются
и образуется дисперсная вода. Математическая модель тушения капсулами в активной оболочке основана на общей математической формулировке горения лесного пожара [8,9]. В модели добавлена дисперсная фаза воды, появляющаяся при полном
разрушении оболочки под воздействием темпера-
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туры среды. Скорость разрушения капсулы определяется интегральным параметром I capsule. Оболочка
капсулы повреждается пропорционально пройденному ею расстоянию и превышению температуры
среды над критической температурой. Для упрощения модели не учитывается воздействие лучистого
потока и постоянной скорости её падения в среде.
Разрыв капсулы происходит в точке, где значение
накопленного разрушения оболочки капсулы
I capsule достигает значения интегрального параметра устойчивости оболочки капсулы I wat , являющееся заданной константой.

I capsule   H T  Tcr T  Tcr  dl
l

, где H – функция Хэвисайда, Tcr – критическая
температура оболочки, T – температура среды, l –
путь капсулы с верхней границы расчётной области
до поверхности земли.
В течении 10 секунд выполняется расчёт горения лесного массива до квазистационарного режима, затем выполняется расчет сброса капсул и
учет влияния высвободившейся из капсул дисперсной воды на динамику пожара. Для упрощения расчетов не учитываются капсулы, упавшие не во
фронт пожара. На первом этапе моделирования в
течении 10 секунд выполняется расчёт горения лесного массива до квазистационарного режима. На
втором этапе выполняет расчет сброса капсул с учетом влияния высвободившейся из капсул дисперсной воды на динамику пожара. Для упрощения расчетов не учитываются капсулы, упавшие не во
фронт пожара. При разрыве активной оболочки
капсулы под воздействием давления внутри капсулы мгновенно освобождается вода в виде облака
дисперсных частиц малого размера с заданной
плотностью. При сбросе более одной капсулы на
метр, моделируется последовательный сброс с учетом разбавления среды предыдущей капсулой. После сброса всех капсул моделируется горение лесного массива с учетом испарения дисперсной воды.
В рамках данной задачи были проведены модельные расчёты тушения пожара при различных значениях интегрального параметра устойчивости оболочки капсулы, количества капсул и содержащейся
в ней воды. Рассмотрим влияние интегрального параметра устойчивости оболочки капсулы при фиксированной значении количества капсул nwat = 4 на
процесс тушения лесного пожара..
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Рис. 1. Динамика тушения лесного пожара капсулами
при Iwat=1 К·м, nwat = 4, mwat =40,95 кг/м2
При низком значении интегрального параметра устойчивости оболочки капсулы Iwat=1 К·м
(рис.1) и большом количестве воды mwat
=40,95 кг/м2 капсулы сразу разрываются высоко
над уровнем лесного массива. Образуется большое
облако дисперсной воды, которое не оказывает влияния на развитие пожара. Конвективная колонка

уносит облако дисперсной воды и пожар не тушитсяУвеличение значения интегрального параметра
устойчивости оболочки капсулы до Iwat=2000 К·м
(рис.2) позволяет капсулам пролететь все ярусы
лесного массива и достаточно охладить зону горения для прекращения пожара. Критический расход
воды уменьшается до 7,3 кг/м2.
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Рис. 2. Динамика тушения лесного пожара капсулами при
Iwat =2000 К·м, nwat = 4, mwat =7,3 кг/м2
Однако при недостаточном количестве воды возможно возникновение очага возгорания в среднем
ярусе леса. (рис.3). Часть воды уносится конвективной колонкой, а испарений с нижнего яруса недостаточно.

Рис. 3. Динамика тушения лесного пожара капсулами при
Iwat =2000 К·м, nwat = 4, mwat =7,28 кг/м2
Дальнейшее увеличение значения интегрального параметра устойчивости оболочки капсулы до
Iwat=5000 К·м дает уменьшение критического расхода воды практически вдвое mwat =3,63 кг/м2. При
значении интегрального параметра устойчивости

оболочки капсулы до Iwat=10000 К·м позволяет получить наиболее эффективный сценарий тушения
пожара. Также возможно при уменьшении количества используемой воды возгорания в среднем
ярусе леса, поскольку при таких параметрах средний ярус наименее охлаждается.
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Рис. 4. Динамика тушения лесного пожара капсулами при Iwat =25000 К·м, nwat = 4,
mwat =40,95 кг/м2

Рис. 5. Динамика тушения лесного пожара капсулами при Iwat =25000 К·м, nwat = 4,
mwat =40,95 кг/м2
Большое значения интегрального параметра
устойчивости оболочки капсулы Iwat=25000 К·м и
количестве капсул nwat = 4 (рис.4) приводит к не эффективному использованию воды. Капсулы не разрываясь пролетают лесной массив и разрываются
при ударе о землю. Образовавшееся облако дисперсной воды не способно охладить все слои лесного массива и горение верхнего яруса продолжается.
Выводы
Использование математической модели тушения лесного пожара [8,9] с использованием динамики дисперсионной воды и капсул с водой в активной оболочке позволяет более объективно моделировать доставку воды в зону активного горения.
В работе исследовано влияние интегрального
параметра устойчивости оболочки капсулы при
фиксированном значении количества капсул на динамику тушения лесного пожара. Критический расход воды показывает, что малое и большое значение интегрального параметра устойчивости оболочки
капсулы
не
дает
эффективного
использования воды и успешного тушения пожара.

При малом разрываются слишком высоко в зоне горения и даже при большом количестве тушащего
состава эффективность тушения низкая. При большом значение интегрального параметра устойчивости оболочки большая часть капсул не разрываются
в зоне горения и пролетают до земли, разрываясь и
охлаждая только нижние слои. Эффективность тушения при данных параметрах также низкая.
Наиболее высокая эффективность с количеством
капсул равном 4 получена при значение интегрального параметра устойчивости оболочки капсулы
2000 К·м при критическом расходе воды 7,28 кг/м2.
Нахождение оптимального количества капсул
и их характеристик помогает существенно уменьшить расход воды в результате охлаждения среды в
области изотермических процессов. Описанная в
работе модель позволяет учитывать при моделировании горения динамику движения дисперсной
воды и превращения её в пар. Возможности применение предложенной модели не ограничены только
использованием капсул с водой при тушении пожаров.
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Abstract
The method of systemic mobilization of the body by the foot (SMOS method) is a new medical technology
that complements manual medicine. Scientific and clinical studies made it possible to base the method on two
variants of plastic correction of the locomotor system with the foot.
Аннотация
Метод системной мобилизации организма стопой (метод СМОС) является новой медицинской технологией дополняющей мануальную медицину. Научно-клинические исследования позволили положить в
основу метода два варианта пластичной коррекции локомоторной системы стопой.
Keywords: history of development, method of systemic mobilization of the body by the foot (SMOS), mechanism, classification, dosage, techniques of I, II, III order (level), age groups, fascia, clinical studies.
Ключевые слова: история развития, метод системной мобилизации организма стопой (СМОС), механизм, классификация, дозирование, приемы I, II, III порядка (уровня), возрастные группы, фасция, клинические исследования.
Краткая история возникновения метода системной мобилизации организма стопой. Современная медицина достигла огромных научных и
практических успехов, благодаря высокотехнологическому прогрессу. Среди большого многообразия форм физического воздействия на организм человека [18,20,21,22,23], возникла стройная научно
обоснованная классическая система воздействия
стопой [3,5]. Сегодня говорить о приоритетах, в вопросах начала использования ног в качестве воздействия на организм человека не совсем этично.
Бытует некое мнение о первенстве Востока и Азии,
сохраняющееся до сих пор в литературных источниках. Это произошло лишь потому, что современное человеческое общество обязано своим происхождением тем историческим местам, откуда и
начало свое активное расселение по всей земле. В
возникающих и расселяющихся народах использовались своеобразные национальные подходы для

оказания медицинской помощи (руками, ногами) и
это происходило независимо друг от друга
(рис.1,2). Люди отмечали рефлекторную потребность надавить на болезненную часть тела, потереть ушибленное место, почесать заживающую
рану, погладить или размять определенную область
тела чтобы успокоиться. Автономно возникали самостоятельные попытки «топтаться» ногами с целью оздоровления или повышения «боевого духа»,
когда действия руками оказывались недостаточными. Но чаще всего ноги применяли в разных эпохах, в качестве экзотики и «коммерческого» разнообразия в банях, перед боевыми схватками
[1,4,15,16]. На разнообразный подход к использованию ног в подобных случаях повлияли разные условия: местный климат, этические взгляды элит, религиозные устои, традиции, уклад жизни, образ
мышления обычных людей и т.д.
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Рис.1. В древности на Востоке, Малой и Средней Азии

Рис.2. На Западе, в старой Европе
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После многовекового эмпирического сбора
данных, в виде литературно-исторических и археологических источников, фольклорно-экзотический
период (возникновение человеческого общества –
до 1981 года) завершился, т.е. механистический
сбор и передача подобной информации перестали
удовлетворять современное поколение. Начался современный этап – научный (с 1981 года), который
из «количественного» стал переходить в «качественное», физиологически обоснованное состояние, включающее систематизацию, разработку и
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формирование нового, безопасного и качественно
эффективного метода воздействия на организм человека - только стопами, со строгой дозировкой,
учетом веса, возраста, пола, индивидуальных особенностей психофизического развития и преследуемых целей (восстановительное лечение, достижение спортивных результатов, совершенствование,
укрепление и адаптация организма к новым условиям обитающей среды).

Таблица 1
Краткая историческая справка развития метода СМОС
(На основании более 30-ти летних научно-клинических исследований)
I ЭТАП развития – ЭМПИРИЧЕСКИЙ (до 1981 года).
Исторически во всех народах, в фольклорно-экзотическом виде.
II ЭТАП развития – НАУЧНЫЙ (с 1981 года).
Физиологическое обоснование и методические разработки (Амерханов Рамиль Рашидович – Россия):
– с 1981 года – системная классификация в виде ножного массажа (официально введен термин ножной
массаж);
– с 1990 года – международная классификация в виде педиальной терапии (официально введен термин
педиальный массаж);
– с 2010 года – терминологическая коррекция, в виде СМОС – массажа (укрепление, адаптация и совершенствование функций организма) и СМОС – терапии (восстановительное лечение), при Российской Ассоциации мануальной медицины (Россия) – президент Саморуков А.Е.
На первом этапе основным источником исследования предполагаемого материала явились литературно-исторические произведения, археологические источники, исторические записи оставленные
очевидцами в устной форме и записях
[2,4,14,16,17,18,19].
На втором этапе проводились функциональные и клинические исследования, в норме и при
определенных состояниях (диагнозах), в лечебнопрофилактических учреждениях и лабораторных
условиях, со здоровыми и больными, со спортсменами и представителями экстремальных видов профессиональной деятельности, в разных возрастных
группах, на современных оборудованиях отечественного и зарубежного производства (табл.1)
[5,6,8,9,10,11,12,15,17].
Метод СМОС начал развиваться на научно-доказательной базе самостоятельно в 80-х годах прошлого столетия, в период активного развития мануальной медицины, как новый способ механического воздействия на организм человека стопами.
Предварительно претерпев свой длительный эмпирический этап развития, пребывая тысячелетиями в
экзотически-фольклорном виде, он был достойно
выведен из исторической тени «восточного массажа» в 1981 году на Дальнем Востоке, в физиотерапевтическом отделении, первой городской больницы города Лесозаводска, Приморского края (Россия),
врачем
по
лечебной
физкультуре
Амерхановым Р.Р. [15,17]. Так возникла стройная
научно-методическая система ножного или педиального (от лат. pes.- стопа; тв. пад. pedis — стопой)
массажа, которая начала использоваться в клинических условиях Советского Союза.

С 1995 года началось активное внедрение и
проведение научных исследований в спортивной
сфере: при подготовке спортсменов к соревнованиям разного уровня, включая чемпионаты Мира,
Европы, Олимпийских игр, в профессиональных
клубах, детско-юношеских школах, секциях. Начиная с 1997 года начался период времени по вхождению метода в образовательную систему высших
учебных заведений, в самостоятельном качестве и
в составе смежных вузовских дисциплин. На кафедре теоретических основ физического воспитания (кафедре ТОФВ) Московского педагогического
государственного университета и кафедре ТОФВ
Ульяновского государственного педагогического
университета были проведены экспертизы с дальнейшим рецензированием метода «Ножного массажа» и его рекомендацией в качестве учебного пособия (1998-1999). В 2000 году рекомендованный
Учебно-методическим Объединением высших
учебных заведений Российской Федерации по педагогическому образованию, было впервые выпущено учебное пособие «Ножной массаж (техника и
методика обучения)», для студентов высших учебных заведений, с программным блоком дисциплины «Ножной массаж» учебного курса «Лечебная физическая культура и массаж» и спецкурса
«Ножной массаж». Проводились долгосрочные,
углубленные исследования (2005-2013) и создавались методики по восстановительной медицине,
спортивной медицине и другим прикладным видам
профессиональной деятельности (в частности авиационно-космической) [15,16].
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Метод СМОС
в локомоторной системе

Вариант 1
Вариант 2
(СМОС массаж)
(СМОС терапия)
ЗДОРОВЬЕ
НОЗОЛОГИЯ (болезнь)
УКРЕПЛЕНИЕ, АДАПТАЦИЯ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ОРГАНИЗМА
ПРИЕМЫ 3-Х ПОРЯДКОВ
ДВИЖЕНИЯ 3-Х УРОВНЕЙ
(ЛИНЕЙНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ)
(ЦЕЛЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ)
ВОЗРАСТНАЯ ДОЗИРОВКА
ПЕРВАЯ (ДО 13
ТРЕТЬЯ
ВТОРАЯ (13-60 ЛЕТ)
ЛЕТ)
(СВЫШЕ 60 ЛЕТ)
Рис.3. Классификация метода системной мобилизации организма стопой
Особенности механизма. Метод системной
мобилизации организма стопой (метод СМОС) является новой медицинской технологией дополняющей мануальную медицину, в основу которого положены два варианта пластичной коррекции локомоторной системы стопой. Научно-клинические
исследования позволили условно разделить метод
системной мобилизации организма стопой (метод
СМОС) на два варианта (рис.3).
Клинические исследования показали, что метод системной мобилизации организма стопой оказывает выраженный обезболивающий, противовоспалительный и спазмолитический эффекты и имеет
явные преимущества перед другими методами локомоторно-коррегирующего действия. С такими
возможностями как: дозировать и контролировать
процедуры; проводить вариабельные методики;
опосредованно воздействовать на поврежденные
отделы и системы организма; воздействовать кратковременно локально и системно; исключать повреждения и микротравмы тканей; безопасностью;
этичностью, экологичностью; высокой экономической эффективностью [17].
Воздействуя на васкуло-нейро-мускулярную
единицу, с целью механической стимуляции экстеро-, проприо-, интероцепторов, метод позволяет:
регулировать мышечное сокращение; осуществлять коррекцию опорно - двигательного аппарата;
улучшать макро - и микроциркуляцию; способствовать выделению и превращению определенных химических веществ, направленных на восстановление проницаемости клеточных мембран; приводить
в оптимальное состояние функции клеток оказывающих положительное влияние на внутренние процессы органов, систем; мобилизовывать защитно приспособительные механизмы организма; создавать условия для увеличения функциональных резервов организма; адаптировать организм к новым
условиям среды обитания [14].
Одним из главных механизмов метода системной мобилизации организма стопой является восстановление биомеханических нарушений в мышечно – скелетной системе (в локомоторной системе), которые наблюдаются при: изменении или
нарушении синхронизации систем регуляции позы

и движения; функциональной слабости или избыточном напряжении определенных мышц (вызванных рефлекторным влиянием функциональных систем через висцеро – моторные, вертебро – моторные, вазомоторные рефлексы); укорочении фасции
или ее участка; дисфункции связочного аппарата
висцеральных органов; блоках (нейроваскулярных
или функциональных) позвоночных двигательных
сегментов (ПДС) и т.д. В подобных ситуациях неадекватные сокращения мышц способны сдавливать лимфатические и венозные сосуды, способствовать местным отекам, приводить к гипоксии
тканей, нарушать метаболизм мышечной ткани, вызывать туннельный эффект для нервов и сосудов
(прободающих или стелющихся по мышечным тканям) и т.д. В результате чего часто наблюдаются:
напряжение фасций в отдаленных участках тела, с
иррадиацией боли (при напряжении фасции в определенной локальной мышечной болезненности);
расслабление самой мышцы или отдельных пучков
мышечных волокон (при укорочении фасции над
сухожилием мышцы); сокращение мышцы или отдельных пучков мышечных волокон (при укорочении фасции над брюшком мышцы); укорочение одних и перерастянутость других участков мышцы
(при искаженной афферентации и неадекватной
разнонаправленности импульсации от рецепторов);
нарушение статического и двигательного стереотипа (когда мышцы – агонисты становятся функционально слабыми, включаются или выключаются
из процесса работы с опозданием и движения выполняются за счет мышц-синергистов, которые перегружаясь из-за гипервозбудимости укорачиваются и начинают болеть); искажение двигательного
рефлекса; деформации и нарушения биомеханики
движения. Это все может привести к целому ряду
системных изменений и патологических процессов,
вызывая дисбаланс во внутренней среде организма
человека [15].
Технико-классификационные особенности.
Реализация метода системной мобилизации организма стопой стала возможной благодаря используется специального технического приспособления:
СТП-2 – в системе здравоохранения; СТП-1 – в
спортивной практике (рис.4).
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Рис.4. Специальное техническое приспособление: 1- (СТП-1); 2 - (СТП-2).
На поролоновую основу толщиной 50 мм
устанавливается СТП, у его основания на
расстеленную
одну
половину
простыни
укладывается
пациент,
второй
половиной
укрывается сверху (рис.5,6). Специалист опираясь
на специальное техническое приспособление, позволяющее производить дозированную процедуру,

устанавливает определенную часть стопы на предполагаемую поверхность воздействия и перенося
собственную массу тела, выполняет тот или иной
прием определенной частью стопы, с определенной
силой давления.

1

2
3
Рис.5. Исходные процедурные положения:
1-лежа на спине; 2-лежа на животе; 3-лежа на спине с согнутыми ногами.

1

2

3
Рис.6. Подготовка к процедуре:
1- исходное процедурное место; 2- предварительное положение; 3- исходное рабочее положение.
Дозируется процедура с помощью специального технического приспособления (СТП), позволяющего оказывать воздействие на обрабатываемую область пациента, со строгим учетом его собственного веса. Используются классические

движения (приемы) 1-3 порядков (уровней), сгруппированные по их физиологическим характеристикам, в основе которых положены шесть различных
поверхностей подошвенной части стопы (рис.7),
либо сочетание их комбинаций [3,4,14 ].
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Рис.7. Подошвенные части стопы используемые в методе системной мобилизации организма стопой:
1 - вся стопа; 2 - латеральная часть стопы; 3 – медиальная часть стопы; 4 – пяточная область;
5 – все пальцы (фаланги) стопы; 6 – I – III пальцы (фаланги) стопы.
Дозирование СМОС нагрузки осуществляется
с учетом возраста и их веса в трех возрастных группах. Например, пациенту второй возрастной
группы, весом 60 кг, будут применяться приемы
первого порядка (уровня) Р 1 , с силой давления от 0
до 6,0 кг (т.е. Р 1 = 0 – 10%); приемы второго порядка (уровня) Р 2 , с силой давления от 6,0 до 15,0

кг (т.е. Р 2 = 10 – 25% (50%), по мере адаптации до
30 кг; приемы третьего порядка (уровня) Р 3 , с силой давления от 30,0 до 60,0 кг (т.е. Р 3 = 50% - вес).
Это связано с возрастными особенностями развития и функционирования организма в разные периоды жизни (табл.2).

Таблица 2
Дозирование в трех возрастных группах методом системной
мобилизации организма стопой
Возрастные группы
Р 1 (кг)
Р 2 (кг)
Р 3 (кг)
0 – 10%
10 – 25%
25 – 50%
1 группа – до 13 лет
0 – 10%
10 – 25% (50%)
50% - вес (не более 60 кг)
2 группа – 13-60 лет
0 –5%
5 – 10%
10 – 25%
3 группа – свыше 60 лет
Примечание: Р1 - СМОС 1 уровня (порядка), поверхностное воздействие; Р2 - СМОС 2 уровня (порядка),
среднее воздействие; Р3 - СМОС 3 уровня (порядка), глубокое воздействие.
В первую возрастную группу входят дети и
подростки до 13 лет. Нагрузка дозирована и строго
регламентирована с учетом их собственного веса
(табл.2). У детей и подростков этого возраста, по
мере их созревания и развития, бурно расширяются
и совершенствуются функции высшего отдела
нервной системы. Более проявляется регулирующее влияние коры головного мозга на многообразные функции организма. Высокая интенсивность
обмена веществ и энергии, более напряженное протекание окислительно-восстановительных процессов, повышенное расходование пластических материалов, при легкой заторможенности мобилизации
углеводов незрелость физиологических систем организма, асинхронизированные периоды ускорения
и замедления роста всех органов и тканей, особенности оссификации скелета, лабильность нервномышечного аппарата, высокая возбудимость, реактивность и пластичность нервной системы, все это
определяет методически специфический подход
при реализации данного метода.
Во второй возрастной группе, с 13 по 60 лет,
нагрузка формируется с учетом их собственного
веса по 90 кг (табл.2). Исключение составляют (*)
спортсмены с повышенной мышечной массой. При
весе 91-114 кг, воздействуют как при 90 кг, при
массе от 115 до 118 кг – как при 85 кг, а при 119 и
выше – как при весе в 75 кг. Лицам женского пола,
в период месячных циклов следует придерживаться

схемы: 2до+МД+2после; где: 2 до – 2дня до менструальных дней - const.; МД – менструальные дни
- индивидуальны; 2 после – 2 дня после менструальных дней – const. В этот период используются
только приемы первого и второго уровня (порядка),
кроме тракциобразных и ротациобразных движений, а приемы второго уровня проводятся с усилием до 25% собственного веса.
Третью возрастную группу представляют лица
– свыше 60 лет (табл.2). Щадящая нагрузка в пожилом возрасте связана с индивидуальными инволюционными процессами происходящими в организме данной группы. Все процедуры проводятся
очень мягко и только в медленном темпе. При массе
пациента свыше 70 кг – воздействовать необходимо
как при весе в 70 кг и не более.
Такой подход связан с тем, что организм пожилого человека характеризуется снижением синтеза
белков и понижением интенсивности организменного обмена веществ. Возрастные нарушения физиологической регенерации приводят к уменьшению скорости деления клеток во всем организме, к
атрофии мышечной ткани, уменьшению числа
нервных клеток в коре головного мозга и мозжечке,
наблюдается увеличение содержания липоидов. Замедление и ускорение гибели костных клеток
(остеонов) способствуют разряжению костной
ткани и уменьшению их прочности, что может характеризоваться развитием остеопороза. Наблюда-
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ется понижение эластичности и прочности кровеносных сосудов, обызвествляются пораженные
участков и развивается атеросклероз, из-за повышения содержания в крови холестерина и понижения лецитина и т.д. и т.п. При таком инволюционном процессе метод системной мобилизации организма стопой особенно важен, так как способствует
повышению общей интенсивности обмена веществ
и усилению синтеза тканевых белков. Щадящая дозировка, в виде «пассивной тренировки», оптимизирует деятельность всех функциональных систем
организма, укрепляя способствует замедлению
процесса старения. При этом специалист должен
проводить процедуры очень аккуратно, на начальном этапе отдавая предпочтение приемам поверхностного и среднего воздействия, т.е. Р1 и Р2 уровня
(порядка). В связи с возрастными изменениями и
индивидуальными реакциями пожилого организма,
дозировка особенно строго контролируется !
Метод системной мобилизации организма стопой (метод СМОС) условно разделен на СМОС
массаж и СМОС терапию, по причине решения разных задач.
СМОС массаж направлен на практически здоровых людей, спортсменов, лиц экстремальных видов профессиональной деятельности, при первичных физиологических изменениях, состояниях
функционального напряжения или компенсированных стадиях заболеваний, способствуя укреплению
и совершенствованию функций организма, адаптируя их к нагрузкам (рис.3). В его основу положены
приемы 3-х порядков с линейной направленностью:
ортодоксального и парадоксального воздействия.
Приемы ортодоксального направления усиливают
механизм венозного и лимфатического возврата,
способствуя быстрому устранению в тканях продуктов обмена веществ, застойных и отечных явлений (от периферии к центру). Оказывают деплеторное действие на сосуды и ткани, усиливая их дренажную функцию. Парадоксально направленные
приемы воздействуют на механизмы регуляции тонуса сосудов: местный, нейрогенный и гуморальный (от центра к периферии). Активизируют артериальное кровообращение, «тренируют» клапанный аппарат венозных и лимфатических сосудов,
позитивно влияя на микроциркуляторное сосудистое русло.
СМОС терапия применима в восстановительной медицине, при преморбидных (предпатологических) и патологических состояниях и связана со
снижением функциональных возможностей организма при субкомпенсированных стадиях заболеваний (рис.3). Нозологические методики осуществляются благодаря трехуровневому воздействию по
ходу вено- и лимфотока – ортодоксальное направление, по ходу артериального кровотока – парадоксальное направление, воздействие на определенные
участки тела – метамерное воздействие, по ходу
спинномозговых сегментов – сегментарное воздействие. Область СМОС терапии: неврология, терапия, ортопедия, травматология, педиатрия, урология, гинекология, андрология, эндокринология, иммунология,
кардиология,
офтальмология,
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инфекция. Определен круг показаний, относительных и абсолютных противопоказаний.
Влияние приемов трех порядков (уровней)
на организм. Используемые приемы первого порядка (уровня) активно воздействуют на организм
через кожно-подкожные рецепторы наружного покрова и поверхностный фасциальный слой, богатый сосудистой системой, капилляризацией. Они
способствуют решению вопроса качественного воздействия на так называемый «мягкий корсет», поверхностный фасциальный слой, располагающийся
подобно гидрокостюму аквалангиста под подкожным слоем. Который в норме создает тонкий и мягкий, но достаточно упругий формообразующий
корсет, позволяющий поддерживать весь корпус
тела, как единую конструкцию человека, анатомически связывающий кожу с ее подлежащими органами, частями и структурами. Это стратегически
наиважнейший слой, в котором сосредоточена
большая часть значимых кровеносных и лимфатических сосудов, определяющих дальнейшую
«судьбу» внутренних органов, их анатомическое
расположение, состояние, взаимодействия органов
и тканей, предопределяя их функциональную способность при целом ряде патологий. Ему принадлежит главенствующая роль в реагировании на происходящие действия в окружающей среде и изменения внутри организма. В силу своей
морфофункциональности поверхностный фасциальный слой выполняет огромную роль в вопросах
поддержания состояния опорно – двигательного аппарата и иммунитета.
Приемы второго порядка (уровня) направлены
на собственные фасциальные слои мышц, тонкие
фасциальные листки в межмышечных послойных
промежутков, сухожилия, апоневрозы, связки,
плотные стабилизирующие фасциальные тяжи
(выйная, пояснично-грудная), магистральные сосуды и нервы. Они оказывают непосредственное
воздействие на висцеральную клетчатку, заполняющую щели между мышечными футлярами и самими мышцами, между сосудами, нервами и их
фасциальными влагалищами, обеспечивают свободное движение сосудов и нервов относительно
их фасциальных футляров, облегчают артериальный и венозный кровоток, лимфоток и ликвородинамику. Благодаря возможности активного действия на межфасциальную клетчатку, располагающуюся между фасциальными вместилищами мышц
синергистов, облегчается патерн движений, активизируются механизмы микроциркуляторного
русла и повышается клеточный иммунитет, что
указывает на эффективность его в плане иммунизации.
Приемы третьего порядка (уровня), своей
«трехмерностью», действуют на обширный глубокий фасциальный слой, оказывая существенное
влияние на сухожильные, связочные, суставные,
хрящевые околосуставные ткани, надкостные,
костные соединительнотканные структуры, внутренние органы, стимулируя матричную биохимическую среду. Через межфасциальную клетчатку, заполняющую пространства между фасциальными
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футлярами органов и пристеночными фасциями,
способны изменять в полостях парциальное давление, вызывать эффект «внутриполостного массажа», по типу висцеральной терапии, репозицировать внутренние органы и профилактировать их патологии.
Эффект метода системной мобилизации организма стопой наблюдается потому, что фасция как
самостоятельный орган со своим многообразием,
способна к пассивному и активному растяжению и
сокращению под воздействием приемов первого,
второго и третьего порядков. Их пассивная способность обеспечивается особенностями строения коллагеновых и эластиновых волокон, а активная –
наличием в фибропластах актина и миозина. Чем
больше в ткани миофибробластов и гладкомышечных клеток, тем выше ее способность к активному
сокращению и реализации глубоких и тщательных
воздействий приемами второго и третьего порядка.
При низкой сократительной способности плотной
соединительной ткани межпозвонковых дисков,
твердой мозговой оболочки, связок и других подобных анатомических образований, связанной с большим содержанием коллагеновых и эластиновых волокон и незначительным содержанием или отсутствием нитей актина и миозина, приемы первого
порядка способствуют ускоренной стабилизации в
них крово- и лимфотока и регенерации поврежденных тканей.
Фасция единственный орган, который присутствует в организме в разных видах (волокнистом,
гелеобразном, твёрдом, жидком) и может подвергаться тщательному воздействию методом системной мобилизации организма стопой, ускоряющему
восстановление, предупреждающему последствия
травматизма, профилактирующему раннее старение поврежденных структур, благодаря способности изменять вязкость межклеточного вещества в
мышцах, связках, апоневрозах, межпозвонковых
дисках, сосудах.
Итак, научная позиция трехмерности фасции
позволила объяснить результативность техники
трехуровневого воздействия методом системной
мобилизации организма стопой, в первой, второй и
третьей возрастной группах. А научно-клинические
наблюдения и собранные огромные объемные
знания, на протяжении 40 лет, позволили создать
методики по методу системной мобилизации
организма стопой, в сфере здравоохранения, спорта
и
различных
экстремальных
видах
профессиональной жеятельности.
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Abstract
The relationship of the incidence rate (KZ) of pancreatic and thyroid cancer with genetic population factors
was studied
Аннотация
Исследовали взаимосвязи коэффициента заболеваемости (КЗ) раком поджелудочной и щитовидной
желез с генетическими популяционными факторами
Keywords: gene alleles, genetic factors
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Введение
Исследования входят в цикл статей, представляющих результаты изучения генетических и экологических факторов предрасположенности к заболеванию гормонозависимыми опухолями в разных
этносах [1- 4]. Рак длительный и многостадийный
процесс. До достижения раковой опухолью размера
1-1,5 см в диаметре проходит 5—10 и более лет.
Большинство опухолей закладываются в 25—40
лет, а иногда в детстве. Поэтому профилактику рака
следует начинать с раннего детства. Сегодня науке
известны сотни причин, способных вызвать злокачественный рост. Английские ученые Р. Долл и Р.
Пито [5] считают, что главная роль принадлежит
питанию: факторы питания среди причин рака составляют 35%. На втором месте находится курение:
30% случаев рака обусловлено употреблением табака. Удельный вес всех остальных причин рака
значительно меньше. Наследственность среди причин возникновения рака стоит по мнению этих исследователей на 8 месте.
Материалы и методы

Источником стандартизированных по возрасту
коэффициентов заболеваемости (КЗ) от ГЗО в этнических популяциях служили данные Всемирной
Организации Здравоохранения [GLOBOCAN,
WHO 6 -11]. Сведения о ЧВ полиморфных аллелей
генов в популяциях получали на основе анализа
отечественной и зарубежной литературы [ 12- 20].
Для исследований использовали исключительно КЗ от ГЗО от 50 до 160 этнических популяций ( 6, 11), так как корреляции между КЗ и коэффициентами смертности (КС) за разные годы для
разных стран были высокие (r = 0,76 - 0,98). Средние ежегодные данные КЗ представляют число
смертей на 100000 стандартизированного по возрасту населения.
При статистической обработке данных вычисляли парные корреляции Спирмена (Spearman) в
связи с тем, что распределение экспериментальных
данных не всегда подчинялись нормальному закону. Во внимание принимали значимые коэффициенты корреляции r не ниже 0,50 (p<0,05). С помо-
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щью множественного регрессионного анализа исследовали влияние факторных признаков (ЧВ аллелей) на результативный признак – КЗ и КС. Исследовали генетические показатели 50-160 этнических
популяций. Результаты исследований считали значимыми при p<0,05. Не было выявлено явной коллинеарности между переменными, в случае ее
наличия, переменные исключались из анализа. Все
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статистические процедуры проводили с использованием пакета прикладных программ STATISTICA
6.1[21 ]
Собственные исследования
Установлена значимая «заметная» положительная корреляционная связь КЗ раком поджелудочной железы c аллелями генов CYP2C9*2,
rs1075440 А/G, rs3890733 T, и значимая «заметная» отрицательная связь c CYP3A5 13-327,
rs1042522 Arg/Рro (таблица1).
Таблица 1.
Корреляционные коэффициенты Спирмена (r)
между КЗ при раке поджелудочной железы и ЧВ аллелей генов в популяциях
полиморфизм аллелей
n
r
t(N-2)
p<
аллели 1-ой фазы метаболизма ксенобиотиков
CYP1A2I1+154
17
-0,13
-0,49
0,628432
CYP2C19*3
33
-0,31
-1,83
0,076909
CYP2C9*2
26
0,50
2,80
0,009897
CYP2D6*t
23
0,29
1,40
0,175383
CYP2E1*5B
19
-0,21
-0,88
0,391535
rs2031920 С/T
64
0,29
2,40
0,019464
rs3813867 G/C
62
0,16
1,27
0,208845
CYP3A5 13-327
33
-0,63
-4,52
0,000084
аллели 2-ой фазы метаболизма ксенобиотиков
%NAT2 фенотип
52
-0,37
-2,78
0,007772
NAT2*4
26
-0,10
-0,48
0,634372
NAT2*5b
30
0,30
1,66
0,107642
NAT2*6c
26
0,12
0,61
0,546547
NAT2*7d
29
0,00
0,01
0,991383
COMT+472
20
0,32
1,44
0,165818
GSTM1*0
41
-0,35
-2,31
0,026567
GSTT1*0
20
-0,19
-0,83
0,415704
GSTP1
43
0,28
1,83
0,073947
MTHFR+665
35
-0,22
3,78
0,000525
UGT1A1*28
41
0,52
-1,29
0,205239
аллели генов рецепторов
ADRB2+79
28
0,39
2,19
0,037505
HTR2A
rs6313 С/T
163
0,21
0,72
0,476207
CRTC3
rs3862432 С/T
184
0,39
5,68
0,000000
FTO
rs1075440 А/G
162
0,57
6,24
0,000000
DRD3
rs6280 С/Е
184
0,48
-0,15
0,878426
VDR
BsmI b rs1544410 A/G
110
0,07
0,08
0,791383
rs3890733 T
110
0,65
2,74
0,008141
MTNR1A
B rs4601728 А/G
162
-0,39
-5,33
0,000000
A rs2165666 С/T
162
0,46
6,60
0,000000
P53
rs1042522 Arg/Рro
33
-0,55
-3,77
0,000669
rs8073498 С/T
184
0,02
0,21
0,830929
n – количество стран
Установлена значимая «заметная» положительная корреляционная связь КЗ раком щитовидной железы с аллелем MTHFR+665 (r=0,52,
p<0,000688) и отрицательная «заметная» связь с аллелями CYP3A5 13-327 (r= -0,59, p< 0,000264) и

GSTM1*0 (r= -0,51, p< 0,000688). С остальными аллелями выявлена «умеренная» значимая связь,
либо отсутствие связи (таблица 2).

Danish Scientific Journal No52, 2021

19
Таблица - 2.

Корреляционные коэффициенты Спирмена (r)
между КЗ раком щитовидной железы и аллелями генов.
полиморфизмы генов
n
r
t(N-2)
аллели 1-ой фазы метаболизма ксенобиотиков
CYP1A2I1+154
17
-0,15
-0,61
CYP2C19*3
33
-0,19
-1,06
CYP2C9*2
26
0,46
2,54
CYP2D6*t
23
0,20
0,96
CYP2E1*5B
19
-0,10
-0,41
rs2031920 С/T
64
0,16
1,30
rs3813867 G/C
62
0,04
0,33
CYP3A5 13-327
33
-0,59
-4,12
аллели 2-ой фазы метаболизма ксенобиотиков
%NAT2 фенотип
52
-0,27
-1,99
NAT2*4
26
-0,24
-1,24
NAT2*5b
30
0,22
1,21
NAT2*6c
26
0,31
1,61
NAT2*7d
29
-0,04
-0,18
COMT+472
20
0,20
0,89
GSTM1*0
41
-0,51
-3,69
GSTT1*0
20
-0,01
-0,03
GSTP1
43
0,18
1,16
MTHFR+665
35
-0,13
3,83
UGT1A1*28
41
0,52
-0,74
аллели генов рецепторов
ADRB2+79
28
0,36
1,98
HTR2A
rs6313 С/T
163
0,10
0,74
CRTC3
rs3862432 С/T
184
0,47
7,16
FTO
rs1075440 А/G
162
-0,10
2,52
DRD3
rs6280 С/Е
184
0,40
1,79
VDR
BsmI b rs1544410 A/G
110
-0,17
-1,15
rs3890733 T
110
0,52
1,91
MTNR1A
B rs4601728 А/G
162
-0,28
-3,74
A rs2165666 С/T
162
0,35
4,73
P53
rs1042522 Arg/Рro
33
0,08
0,32
rs8073498 С/T
184
0,10
1,26
n – количество стран
Обращает на себя внимание, что CYP3A5 13327 может участвовать, по-видимому, в качестве защитного фактора в предрасположенности как к
раку поджелудочной так и к раку щитовидной железы. В наших исследованиях встречались аллели
генов общие для разных ГЗО.
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Abstract
Diseases of parodontal tissues occupy a leading place in the structure of dental diseases. Early diagnosis of
the initial degree of generalized parodontitis (GP) is an effective way of secondary prevention. This is due to the
complexity of understanding the etio-pathogenetic mechanisms of the development generalized parodontal diseases (GPD) and the high association of them with a number of diseases of the internal organs and systems with
common points of contact between interdependence and mutual influence, in particular with anorexia nervosa
(AN). Recently, the incidence of AN has increased significantly and poses a serious state, social, psychological
and medical problem. There are serious changes on the axis hypothalamus - pituitary - amygdala, genital and
thyroid glands, which cause a decrease in thyroid hormone metabolism, hypoestrogenia, hypogonadism, secondary
hyperparathyroidism due to AN. Thus, it was important for us to develop an algorithm of treatment of generalized
parodontal diseases in pathients with anorexia nervosa.
Keywords: generalized parodontal diseases, generalized parodontitis, hypersensibilisation, anorexia nervosa,
osteoporosis.
Relevance. Parodontal tissue diseases consistently occupy one of the leading places in the structure
of dental diseases [1, 2]. According to epidemiological
studies, this disease affects more than 95% of the
world's population over 45 years, and among people

aged 31-44 years the prevalence of pathology is over
75%, which indicates not only high levels of morbidity,
but also a significant reduction in the age of patients
[3]. In the structure of parodontal diseases, 90% of
cases are inflammatory and dystrophic-inflammatory
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processes. the authors note a steady trend towards the
predominance of dystrophic-inflammatory processes
over inflammatory ones, which is a matter of serious
concern [4].
Aesthetic dissatisfaction with the condition of the
soft tissues of the parodontium and the inferiority of the
dentition begins to dominate in the human mind, which
impairs the quality of life, makes it impossible to adequately integrate into society. Early tooth loss significantly affects the adaptive mechanisms of the entire
dental-maxillary system [5], which ensures the incongruence of all parts of the masticatory system. The etiopathogenetic mechanisms of the development of generalized parodontal diseases (GPD) remain not fully
disclosed, which makes it difficult to carry out preventive measures, as well as obtaining sustainable treatment results.
In the literature, most scientists pay special attention to the pathogenesis of generalized parodontities
(GP) quantitative and qualitative composition of the
oral biofilm, the state of immunological reactivity, local immunity, biochemical changes, genetic characteristics and diseases of internal organs [6, 7]. Thus, according to many scientists, one of the important roles in
the development of GP is played by the level of immunological reactivity, qualitative and quantitative
changes in which potentiate and cause imbalance,
which leads to premorbid conditions, and later becomes
a trigger for disease development, not only its occurrence, but also determining the clinical features of its
manifestation [8, 9].
Many scientists pay special attention to the state
of local immunity, in particular SIgA (11SIgA), as one
of the leading links in immunological reactivity, based
on its opsonizing properties, the ability to disrupt the
attachment of viruses and microorganisms, and the
ability to enzymatic processes [10, 11]. Other scientists
attribute the leading role of salivary lysozyme as a factor that potentiates the production of the secretory component, which is a natural antiseptic that regulates the
blast transformation of lymphocytes, functional activity
of phagocytic elements and causes lysis of not only microorganisms but also tumor cells [12].
Thus, some researchers suggest the affiliation of
GP with rheumatoid arthritis, diabetes, diseases of the
gastrointestinal tract, thyroid and parathyroid glands,
diseases of puberty and menopause [13]. However, a
serious disease such as anorexia nervosa (AN) has been
ignored, the prevalence of which is increasing uncontrollably and is up to 3.6% of the total population, only
a quarter of patients recover completely, 25% of patients remain chronic for life; for 7-20% of people, obsession with diets and refusal to eat ends in death [14].
Note that no body system in AN is free from the adverse
effects of the disease, accompanied by serious and
chronic complications [15]. The general endocrine disorder characteristic of AN, which includes the hypothalamic-pituitary-gonadal axis, causes the further development of secondary somatoendocrine disorders [16].
Starvation, strenuous exercise, depression, emotional
tension, and other typical symptoms of eating disorders
determine the body's stress response by activating the
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early lipid peroxidation (LPO) response [17]. Prolonged free radical oxidation, lipid peroxidation, disruption of ATP resynthesis, accumulation of lipid and
protein peroxide denaturation products cause endogenous intoxication [18].
Hypogonadism, secondary hyperparathyroidism
as a result of low calcium intake and vitamin D3 deficiency, hypercorticism, decreased levels of insulin-like
growth factor-1 lead to a decrease in bone mineral density in AN, creating a solid basis for the development
of parodontal disease in patients with AN [19]. These
circumstances suggest the affiliation and comorbidity
of GP and AN.
There is no data on the role of the therapeutic alliance in patients with GPD in AN, which in our opinion
is a significant shortcoming that does not allow a
broader look at the problem of compliance and determine the readiness for treatment of GPD in such patients.
Microorganisms often cause immune conflict,
causing sensitization and allergy of the body, promote
the launch of the autoimmune component, which supports the pathological process not only in the
parodontal complex, but also in the patient's body.
There is no scientific work in the literature on the
peculiarities of GP in patients with AN, which, in our
opinion, is a serious drawback, because patients with
AN are a specific group of patients who need to include
not only general basic approaches to GP treatment, but
also to supplement the new configuration of comprehensive treatment of GP in this category of patients.
Therefore, the aim of this study was to develop a
protocol for the treatment of GP in patients with AN.
Based on this, the following tasks were set:
1. Justify and propose a protocol for the treatment
of GP in patients with anorexia nervosa.
2. Identify substantive markers for evaluating the
results of treatment of GP in patients with anorexia nervosa.
Materials and methods.
To study the clinical effectiveness of our proposed
method, we examined 60 patients (mean age 26 ± 3.8
years), with a diagnosis of GP, I-II degree, chronic
course, with concomitant anorexia nervosa, restrictive
form, which by simple randomization were divided into
three groups (groups were comparable by sex, age of
patients, underlying and comorbidities):
Group I - 20 patients who received traditional
comprehensive parodontal treatment;
Group II - 20 patients to whom the traditional
comprehensive treatment was supplemented by the
mandatory inclusion, with the consent of a psychotherapist, a number of drugs of pathogenetic action,
namely: topically, in the mouth, antiseptic drug containing lysozyme hydrochloride 20 mg ( not less than
720000 OA FIP), pyridoxine hydrochloride 10 mg (in
our case - lisobakt), means of complex antioxidant and
plastic stimulating action on the basis of vegetable oils
- dog rose and / or sea buckthorn for instillation in periodontal pockets, as well as per os vitamin A preparations, E, D3 without taking into account all types of behavioral compliance (social, emotional, behavioral and
general);
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Group III – 20 patients whose traditional comprehensive treatment was supplemented by the mandatory
inclusion with the consent of a psychotherapist, a number of drugs of pathogenetic action, namely: topically,
in the mouth, an antiseptic drug containing lysozyme
hydrochloride 20 mg (not less than 720000 OA FIP),
pyridoxine hydrochloride 10 mg (in our case lisobakt), means of complex antioxidant and plastic
stimulating action on the basis of vegetable oils - dog
rose and / or sea buckthorn for instillation in periodontal pockets, as well as per os preparations of vitamins
A, E , D3 with correction of all types of compliant behavior (social, emotional, behavioral and general).
Clinical and laboratory examination of parodontal
tissues of all patients was performed according to the
standard scheme (before treatment and at the stages of
treatment): during the course of treatment, 1, 6 months
and 1 year after treatment.
All patients with anorexia nervosa were treated on
an outpatient and inpatient basis in the psychoneurological department of the Kyiv Clinical Hospital at ZT №1
of the Branch of the Ukrzaliznytsia PJSC (Head of the
Department - OV Moskalenko) and received the same
basic therapy. Note that all examined patients were diagnosed with restrictive HA. In no case was detected
HA, purification form.
Clinical, radiological (near-focus contact radiography and orthopantomogram), hygienic (PMA index,
GI and Green-Vermillion bleeding), immunological
(inhibition reaction of migrating leukocytes), biochemical (gas chromatography to determine the spectrum of
fatty acids in the oral cavity were used to evaluate the
results of treatment) oxidative stress), psychological
(determination of all types of compliant behavior - social, emotional, behavioral and general with the help of
a questionnaire - "Level of compliance"), as well as statistical research methods (STATISTICA 6.0). The
choice of these research methods was due to high informativeness, modernity, adequacy of the task, the
possibility of application both in research laboratories
and in laboratories of practical health care, non-invasive, repeated use if necessary. The diagnosis of
parodontal disease was established in accordance with
the classification of parodontal disease after M.F.
Danilevsky (1994).
Research results. Given our significant changes
in the indicators of specific and nonspecific factors of
local oral immunity, delayed type hypersensitivity to
microbial and tissue antigens, biochemical changes in
the spectrum of fatty acids in the oral fluid [6], reduction of all indicators of compliance (social, emotional,
behavioral and general), we have developed a differentiated pathogenetically sound protocol for the treatment
of GP, I-II degree, chronic course of anorexia nervosa,
restrictive form.
Protocol
Indications for treatment: GP, I-II degree, chronic
course of anorexia nervosa, restrictive form.
Basic treatment: prescribed by a psychotherapist
(standard protocol of the Ministry of Health of
Ukraine).
Parodontal treatment (phase III) - individual selection of hygiene products, instrumental and hardware
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scaling (Cavitron Select SPS - Dentsply Sirona) with
mandatory use of antiseptic treatment, closed curettage
(zone-specific curettes - Hu-Friedy), elimination of
traumatic occlusion rosehip or sea buckthorn oil for instillation into periodontal pockets, antiseptic drug containing lysozyme hydrochloride 20 mg (not less than
720000 OA FIP), pyridoxine hydrochloride 10 mg
(lisobakt - 2 tablets for resorption 4 times a day for 2
weeks ), with a mandatory increase in all components
of compliance (social, emotional, behavioral and general).
In consultation with a psychiatrist, in addition to
basic HA therapy, the appointment of a complex of vitamin A 100,000 IU and E 100 mg per day for 40 days
(repeated course in 3 months), vitamin D two courses
two courses of 2 months each with an interval not less
than 3 months except for the summer period 2000-4000
IU / day.
Supportive treatment - professional oral hygiene
every 6 months with control of all components of compliant behavior and monitoring of PUFA, lysozyme,
SIgA in oral fluid and X-ray (orthopantomogram).
Particular attention was paid to the importance of
vitamin D3 not only to normalize the oppositional and
repositional processes in the alveolar process, but its effect on the vascular system, including vessels of the
parodontal complex, antimicrobial and immunotropic
effects, as well as a pronounced powerful oxidative antioxidant effect. if necessary, prescribe drugs containing calcium carbonate and cholecalciferol (two
courses of 2 months each with an interval of at least 3
months except for the summer period 2000-4000 IU /
day with meals) with the consent of a psychotherapist.
It should be noted that the purpose of these drugs has
found wide application and clinical effectiveness, confirmed by studies conducted at the Department of Dentistry of the Institute of Postgraduate Education of Bogomolets National Medical University; Ukraine, Kiev
(Head of the Department - Doctor of Medical Sciences,
Professor M.Yu. Antonenko) and at the Department of
Endocrinology (Head of the Department - Doctor of
Medical Sciences, Professor, YI Komisarenko).
We believe that the detected tissue sensitization to
bone antigen in patients with GP at the initial stage requires mandatory inclusion in the general treatment
regimen of osteotropic drugs, including vitamin D3,
which provides differentiation of alveolar process cells,
potentiation of carbohydrate and lipid metabolism. Vitamin D3 is able to participate in the regulation of inflammatory reactions and the body's immune response,
which may also affect the risk of developing GP. The
effect of vitamin D3 and its metabolites on the pathogenesis of GP is mediated primarily by its calcium activity and participation in the regulation of bone homeostasis, as well as immunotropic action.
In no case have we established indications for surgical treatment of GP, I-II degree, chronic course in patients with AN.
Given the lack of consent of the psychotherapist
of patients with AN to conduct specific microbial hyposensitization, followed by immunization to reduce
sensitization to streptococcal and staphylococcal anti-
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gens, we focused only on the palliative method of reducing antigenic microbial load, in particular, normalization of cavity hygiene. similar and cross-antigens in
streptococcus with connective tissue of the parodontal
complex, including alveolar process, could reduce tissue hypersensitivity to bone antigen.
The results of treatment were considered satisfactory:
1. With the improvement of subjective complaints
and with the improvement of objective clinical indicators in the oral cavity after 5-7 sessions of treatment
(next).
2. In the absence of subjective complaints and a
positive stable clinical picture for 1 year (remote).
3. With an average bleeding index (GI) of up to 2
points, a simplified Green Vermilion index - 1.6-2.0
points, as well as an average PMA of up to 20%.
4. Upon reaching ∑PUFA oral fluid 24.0 - 26.0%.
5. In the case of the average amount of lysozyme
in oral fluid 0.03 - 0.05 g/l.
6. At average indicators of the sensitization index
in the reaction of inhibition reaction of migrating leukocytes with microbial antigens of streptococcus and
staphylococcus (dialergy) 0.5-0.6.
7. At average SIgA 240.0 - 270.0 g / l.
8. At decrease in radiological displays of an osteoporosis and stabilization of width of a parodontal
crack, lack of progression of decrease in height of an
alveolar shoot.
9. The tendency to decrease people with indicators
of high sensitization to bone antigen in the inhibition
reaction of migrating leukocytes reaction.
10. The degree of supply of 25 hydroxyvit D, 25(OH) D ≥ 30 ng/mol.
11. At increase of all components of compliance
(social, emotional, behavioral - from 30 to 40 points
and general from 81 to 100 points) on the basis of the
questionnaire "Level of compliance".
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The results of treatment were considered unsatisfactory:
1. In case of improvement and disappearance of
subjective complaints and improvement of objective
clinical indicators in the oral cavity for more than 9-12
sessions of treatment.
2. In the event of an unstable clinical picture
within 1 year (remote).
3. At average indicators of an index of bleeding
(GI) more than 2 points, at an average indicator of the
simplified Green-Vermilion index more than 2,0
points, and also at an average indicator of PMA above
25%.
4. In case of reaching ∑PUFA of oral fluid up to
24.0%.
5. At average lysozyme values of oral fluid 0.010.02 g/l.
6. At average indicators of the sensitization index
in the reaction of inhibition reaction of migrating leukocytes with microbial antigens of streptococcus and
staphylococcus (dialergy) 0.1-0.5.
7. At average SIgA values up to 240.0 g/l.
8. With the progression of radiological manifestations of osteoporosis, increasing the expansion of the
periodontal gap and reducing the height of the alveolar
process.
9. There is no tendency to reduce sensitization to
bone antigen in the inhibition reaction of migrating leukocytes reaction.
10. The degree of supply of 25 hydroxyvit D, 25(OH) D 20-30 ng / mol.
11. With the average indicators of all components
of compliance (social, emotional, behavioral from 0 to
15 points and general from 0 to 40 points) on the basis
of the questionnaire "Level of compliance".
Data on the results of treatment are presented in
tables 1 and 2.
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As can be seen from table 1, the largest number of
satisfactory results of treatment was observed in patients with GP, I-II degree, chronic course of AN, restrictive form, in group III> group II> group I. In other
words, the highest number of satisfactory results
(84,6±0,5%) was found in group III, where the complex
parodontological treatment included drugs that increase
local immunity (lyzobact), reduce oxidative-antioxidant stress (therapeutic paste based on rose hip or sea
buckthorn oil for instillation into parodontal pockets for
30 minutes) and vitamin D3 preparations with a mandatory increase in all components of compliance (social,
emotional, behavioral and general).
Thus, in the traditional method of treatment of patients with GP, I-II degree, chronic course of AN in
group I, we observed a satisfactory result only in
62,1±0,4% of treated patients, while patients of group
II, for whom traditional comprehensive treatment was
supplemented by the obligatory inclusion of lyzobact,
therapeutic paste based on rose hip oil or sea buckthorn
for instillation in parodontal pockets, preparations containing calcium carbonate and colcalciferol without
taking into account all types of behavioral compliance
(S, E, B,G) satisfactory result was in 71,3±0,8%.
Analyzing the data in table 2 we note that other
paradigm of results of treatment patients of I, II and III
groups was observed. Thus, unsatisfactory results of
the application of our proposed treatment algorithm in
patients of group III were 15,4±0,28% in contrast to patients of group II, where this result was 28,7±0,11%. In
case of unsatisfactory result of traditional parodontal
treatment in persons of group I, this indicator was
37,9±0,32%.
Note, that the research that was conducted in the
next follow-up period (3 months) did not show any
changes compared to the initial research.
Conclusions.
• As a result of the proposed treatment protocol,
the largest number of satisfactory treatment results was
observed in group III patients (84,6±0,5%) with the inclusion of drugs that affect the pathogenetic mechanisms of the disease, including normalization of local
immunity, markers of decline oxidative-antioxidant
stress, radiological data of normalization of bone tissue
of the alveolar process, a tendency to reduce microbial
and tissue sensitization.
• Note that the congruent markers of treatment
were objective clinical and radiological indicators, lysozyme levels, SIgA, PUFA, diarrhea to streptococcal
and staphylococcal antigens, as well as indicators of all
components of compliant behavior, which, in our opinion, could be indicative indicators for predicting the
further development of the pathological process.
• We believe that the inclusion of all components
of compliant behavior in the proposed treatment regimen is a necessary part of a comprehensive treatment
of GP in such patients, which determines the stability
of treatment results.
• Interdisciplinary integration of dentists and psychotherapists allows to optimize treatment regimens for
patients with generalized parodontitis associated with
anorexia nervosa, and accordingly improve the quality
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of treatment of generalized parodontitis in this category
of patients.
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Abstract
The article considers little-known pages of the history of the local anesthetic cocaine, provides biographical
information of cocaine researchers Thomas Moreno y Maiz, Sigmund Freud, Сarl Koller, Vasily Anrep. Many
historical facts are clarified, interesting details are given, and rare documents and illustrations are published. It was
V.K. Anrep who first substantiated the use of the first local anesthetic cocaine not only in surgery, but also in other
fields of medicine.
Аннотация
В статье рассматриваются малоизвестные страницы истории создания местного анестетика кокаина,
приводятся биографические сведения исследователей кокаина Томаса Морено-и-Майз, Зигмунда Фрейда,
Карла Коллера, Василия Анрепа. Уточнены многие исторические факты, сообщаются интересные подробности, публикуются редкие документы и иллюстрации. Именно В.К. Анрепом впервые было обосновано
применение первого местного анестетика кокаина не только в хирургии, но и в других областях медицины.
Keywords: biographies of cocaine researchers, Thomas Moreno y Maiz, Sigmund Freud, Carl Koller, Vasily
Anrep.
Ключевые слова: биографии исследователей кокаина, Томас Морено-и-Майз, Зигмунд Фрейд, Карл
Коллер, Василий Анреп.
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Краткие сведения из биографии Томаса
Морено-и-Майз
Томас Морено родился в перуанских Андах в
городе Тарма в 1830 году. Он был сыном испанского старшего сержанта Дона Хосе Морено Монтильи (Don Jose Moreno Montilla), военнослужащего Королевского полка и Доньи Марии дель Кармен Майз Канал (Dona Maria del Carmen Maiz Canal)
[1]. Его прадедами по материнской линии были Д.
Хосе де Майз Аркас и Санчо Давила (D. Jose de
Maiz Arcas y Sancho Davila) - богатый человек, владевший шахтами в Паско, поместьями в Тарме и заслуживший благодать маркизата в 1771 году [2, 3].
Начальное обучение Томас получил в Тарме, а затем переехал в Лиму для продолжения учебы в колледже «Нуэстра-сеньора-де-Колледжо» Гвадалупа;
окончил университет мэра Сан-Маркоса по специальности «Физические и естественные науки».
Томас Морено-и-Майз в числе многих своих
занятий был главным хирургом перуанской армии
и командиром Школы классов (Escuela de Clases),
сенатором. Умер в Лиме в 1881 году. Похоронен на
кладбище Серро-де-Паско [4, 5].
Из биографии Зигмунда Фрейда
Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 года в городке Фрайберге (ныне Пршибор, Чехия), находящемся в Моравии в 240 км от Вены, недалеко от
границы Пруссии и Польши. Пять улиц, два цирюльника, с десяток бакалейных лавок и одно похоронное бюро. Отец Фрейда Кальман Якоб Фрейд
(1815-1896) ‒ бедный торговец шерстью, в третий
раз женившийся на девушке, которая годилась ему
в дочери и год за годом рожала ему детей. Первенцем и был Зигмунд. Новая семья Якоба располагалась в одной, правда, достаточно просторной комнате, снимаемой в доме вечно пьяного слесаря-жестянщика [6]. Фамилия Фрейд (в оригинальном
произношении Фройд), означающая и на немецком,
и на идиш - «радость», «веселье», очевидно, была
взята еще отцом Кальмана Якоба после того, как
указом от 7 мая 1789 года австрийским евреям было
предписано выбрать себе немецкие фамилии [7].
В октябре 1859 г. вконец обнищавшая семья
Фрейда пустилась на поиски счастья в другие города. Обосновались сначала в Лейпциге, затем в
Вене. Но и Вена материального достатка не дала.
«Бедность и нищета, нищета и крайнее убожество», ‒ так вспоминал Фрейд своё детство. А ещё
прилежную учёбу в лицее, успехи в языках, литературе, философии, похвалы учителей и ненависть
сверстников, доводящих его до слёз. Из школьных
лет он, очевидно, вынес неудобный для последующей жизни комплекс: нелюбовь смотреть собеседнику в глаза. Впоследствии, как и положено бедному еврейскому юноше, он увлёкся политикой и
марксизмом. Его лицейский друг Генрих Браун, основавший в 1883 году вместе с Каутским и
Либкхнехтом журнал Die Neue Zeit (орган немецкой социал-демократической партии), приглашал
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его сотрудничать. Но Фрейд сам не знал, чего хотел. Сначала он думал о занятиях правом, потом философией. В результате отправился на медицинский факультет Венского университета (1873). Преподаватели относились к нему сдержанно. Им не
нравилась его непоследовательность в увлечениях,
поверхностность и ориентированность на быстрое
и лёгкое достижение успеха. После окончания университета в 1881 г. Фрейд устроился в Институт физиологии. Он получал различные стипендии и с
упоением изучал половые органы угря и других подобных тварей. «Никто никогда ещё не видел яичек
угря», - кипятился Фрейд. «Это были не половые
органы угря, а зачатки психоанализа», ‒ хором говорили годы спустя его последователи-психоаналитики [7].
Из биографии Карла Коллера
Карл Коллер родился 3 декабря 1857 г. в небольшом городке Южной Чехии Шюттенхофен
(Schüttenhofen). Чехия в то время входила в состав
Австро-Венгрии. Он был третьим из пяти детей еврейского торговца Леопольда Коллера и его жены
Вильгельмины, урождённой Розенблюм. Мать
умерла, когда Карл был маленьким, и семья потом
переехала в Вену. Здесь он получил основное образование у иезуитских священников. После окончания Академической гимназии К. Коллер поступил в
Венский университет на факультет права, однако в
1876 г. перешёл на медицинcкий [8].
Во время изучения медицины он особенно полюбил эмбриологию и экспериментальную патологию. Занимался исследованием мезодермы куриного зародыша, что принесло ему научное признание. В дальнейшем специализировался по
офтальмологии. От своих учителей Коллер знал,
что одной из главных проблем в офтальмологии
было отсутствие подходящего препарата для местной анестезии, которая упростила бы операции на
глазах. Из-за неудобства и опасностей наркоза в те
годы операции на глазах проводили без анестезии.
Он начал систематически апробировать на животных различные вещества для установления их анестезирующих свойств, однако не находил нужного.
В 1882 году Коллер стал доктором медицины [9]. В
период работы интерном в главной общей больнице Вены (рис. 1) Коллер жил на одном этаже с
Зигмундом Фрейдом, бывшим тогда также интерном. Фрейд предложил ему сотрудничать в исследовании физиологического действия кокаина, так
как верил, что этот алкалоид мог бы использоваться
в лечении морфийной наркомании и быть полезным при лечении психиатрической патологии [10].
Хотя Фрейд описал разнообразие медицинских
применений кокаина, лишь в одном из дополнений
названной выше работы он рассмотрел обезболивающие свойства этого вещества и его применение
для глазной хирургии. Следовательно, Карл Коллер
‒ последователь Фрейда, а большинством авторов
считается первооткрывателем местной анестезии
[10].
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Рис. 1. Главная общая больница Вены. Ил. по: Carl Graf Vasquez
Страницы биографии В.К. Анрепа
Василий Константинович Анреп родился в С.Петербурге 29 сентября (11 октября) 1852 г.1в небогатой дворянской семье. Его отец был морским
офицером, но рано вышел в отставку и служил в Департаменте корабельных лесов. В 1864 г. семья В.К.
Анрепа переезжает в Екатеринослав, где Василий
завершает гимназический курс. В 1870 г. он возвращается в Петербург и поступает на юридический
факультет университета. Однако уже 14 января
1871 года В.К. Анреп переводится в Медико-хирургическую академию, которую оканчивает в 1876 г.
с серебряной медалью [11].
Сразу после выпуска 5 декабря 1876 г. молодой
военный врач был назначен младшим ординатором
военного временного госпиталя № 43, в составе которого1 участвовал в русско-турецкой войне 1877–
1878 гг. 5 февраля 1878 г. по болезни вышел в отставку, а 28 декабря 1878 г. был награжден орденом
Святого Станислава 3-й степени [12].
По окончании русско-турецкой войны В.К.
Анреп выходит в отставку и в 1878 г. уезжает в Германию для совершенствования медицинских знаний. В течение двух с лишним лет он изучает фармакологию и физиологию в университетах Вюрцбурга, Эрлангена, а также в Лейпциге – в
Физиологическом институте у Карла Людвига.
Этот период был очень продуктивен для молодого

Даты жизни и деятельности В.К. Анрепа здесь и далее
по тексту выверены по формулярному списку В.И. Дедюлиным (ЦГИА СПб., ф.506, оп. 1, д.235, л.7-10).
1

ученого – он публикует в немецких научных журналах 14 работ по материалам своих экспериментальных исследований, в том числе и статью «О физиологическом действии кокаина».
После возвращения из Германии в Петербург
В.К. Анреп завершает работу над диссертацией по
теме «Влияние кристаллического аконитина
Duquesnel’я на организм животных» на кафедре физиологии Военно-медицинской академии у профессора И.Р. Тарханова и защищает её 19 декабря 1881
г. Конференцией Военно-медицинской академии
был удостоен степени доктора медицины.
В.К. Анреп решает посвятить себя научно-педагогической деятельности. 15 мая 1882 г. он избирается приват-доцентом по фармакологии в Императорской Военно-медицинской академии. Однако
в связи с отсутствием в этот период младших курсов и штатными изменениями уже 5 июня 1882 г.
В.К. Анрепа откомандировывают в Финляндию
врачом 90-го Онежского пехотного полка. Не желая
прекращать свои научные исследования, он в октябре того же года снова выходит в отставку и к военной службе больше не возвращается.
В мае 1884 г. В.К. Анрепа приглашают в Харьковский университет, где избирают штатным доцентом по кафедре судебной медицины, а уже в ноябре назначают экстраординарным профессором
этой кафедры. За три года профессорской деятельности в Харькове В.К. Анреп проявил блестящие
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способности педагога и научного руководителя,
широко развернул на кафедре экспериментальные
исследования. Под его редакцией в Харькове были
изданы 2 тома научных работ по судебной медицине. Перу самого В.К. Анрепа за этот период принадлежат 12 публикаций в медицинской периодике
[11, 12].
В 1887 г. В.К. Анреп принимает предложение
возглавить кафедру физиологии в недавно созданном Еленинском клиническом институте – первом
в России институте для усовершенствования врачей (сейчас – Северо-Западный государственный
медицинский университет имени И.И. Мечникова).
С сентября 1887 г. В.К. Анреп приступает к чтению
теоретического курса физиологии для прикомандированных к институту врачей. Высоко оценивая
роль научного эксперимента в преподавании, В.К.
Анреп настаивает на увеличении штатов кафедры
физиологии и на устройстве при ней экспериментальной лаборатории. Предложения В.К. Анрепа не
встречают поддержки у руководства института,
озабоченного, прежде всего, вопросами клинического преподавания в этом новом учебном заведении. В.К. Анреп подает прошение об увольнении и
с июня 1890 г. прекращает преподавание в клиническом институте. В Большой Медицинской Энциклопедии сообщается, что В.К. Анреп был профессором Еленинского клинического института с
1887 по 1895 г., т. е. 8 лет. Это неверно. Как указывает В.И. Дедюлин (на основании архивных документов), профессорско-преподавательская деятельность В.К. Анрепа в Еленинском клиническом институте продолжалась неполных 3 года. После
ухода В.К. Анрепа кафедра физиологии несколько
лет еще оставалась вакантной, а затем была упразднена. В этот период В.К. Анреп поглощен возникшей среди передовых ученых столицы идеей создать в Петербурге первое в стране научно-исследовательское учреждение широкого медикобиологического профиля. Решающую поддержку
этому начинанию оказал известный меценат принц
А.П. Ольденбургский. В 1889 г. он предложил В.К.
Анрепу возглавить организационный комитет по
подготовке нового института к открытию. В.К. Анреп, назначенный уже официальным директором
учреждения, обеспечивает строительство зданий и
оборудование первых лабораторий в сжатые сроки,
участвует в подборе научных сотрудников и составлении планов и смет первоочередных исследовательских работ, дает и название институту – «Институт экспериментальной медицины». Однако изза острых разногласий с принцем А.П. Ольденбургским В.К. Анреп и еще двое профессоров уходят
перед самым его открытием в декабре 1890 г.
Только год спустя был назначен директором института доктор Э.Ф. Шперк. В своих коротких воспоминаниях сын Борис Анреп пишет: «Принцу Ольденбургскому нравилось совать нос в дела моего
отца, в результате чего между ними произошло
несколько ссор. Перед отъездом в Германию с целью покупки различных приборов для института
отец отдал матери ясное распоряжение прислать
ему в Германию телеграмму в случае, если принц
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Ольденбургский в его отсутствие отменит какиенибудь из его указаний. Когда это произошло, моя
мать поступила, как ей было сказано. Отец подал
прошение об отставке и велел матери покинуть
дом в двадцать четыре часа, что она и сделала».
Временно Прасковья Михайловна с детьми перебралась в квартиру на Загородном проспекте,
найденную семейным плотником и мебельщиком
[13].
В публикациях по истории Института экспериментальной медицины
В.К. Анреп упоминается очень редко, а первым директором института всегда называется Э.Ф.
Шперк. Думается, что это неправильно. Имя одного
из организаторов Института экспериментальной
медицины и его первого директора не должно быть
предано забвению [11].
С конца 80-х годов XIX столетия В.К. Анреп
развивает заметную деятельность в сферах медицинской администрации и общественного здравоохранения. 22 марта 1890 г. получил назначение на
должность медицинского чиновника особых поручений VI класса при министре внутренних дел. Он
становится ученым секретарем, а затем действительным членом Медицинского совета Министерства внутренних дел, избирается членом совета при
министре народного просвещения, участвует в организации и работе Пироговских съездов, редактирует ежегодный «Календарь для врачей всех ведомств». При этом В.К. Анреп не оставляет педагогической деятельности, являясь в течение многих
лет (1987-1899 гг.) профессором судебной медицины в Училище правоведения – одном из привилегированных учебных заведений России. Авторитет и известность В.К. Анрепа в научных медицинских кругах, а также его организаторские
способности становятся общепризнанными. В 1892
г. был направлен на борьбу с холерой в Поволжье
[11, 12].
В.К. Анреп сочувственно следит за общественным движением в пользу создания в России Женского медицинского института. Благодаря его содействию проект учреждения этого нового учебного заведения обсуждается в Министерстве
народного просвещения и Медицинском совете, где
получает одобрение. В июле 1895 г. в газете «Правительственный вестник» публикуется «Положение о Санкт-Петербургском Женском медицинском
институте», разработанное при участии В.К. Анрепа. Директором института назначается Василий
Константинович Анреп, и под его председательством учреждается строительная комиссия с указанием «провести постройку наивозможно быстрее и
открыть институт в 1897 г.». (Цит. по книге «50 лет
Первого ЛМИ». Ленинград, 1947. С. 10.).
14 (26) сентября 1897 г. в Петербурге открылся
Женский медицинский институт – первое высшее
учебное заведение для женщин в России. В этот
день в актовом зале института с торжественной речью выступил профессор
В.К. Анреп – организатор и первый директор
института. Обращаясь к молодым студенткам, он
сказал: «Помните, что вы прокладываете дорогу
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тысячам женщин в стремлении их к высшему образованию и к равноправности в различных знаниях
и областях деятельности». В русской периодической печати это событие нашло живой отклик, и
речь профессора В.К. Анрепа многократно цитировалась2.
Создание Женского медицинского института
явилось результатом многолетней борьбы передовых общественных кругов России за доступность
высшего образования для женщин. Открытию института предшествовало недолговечное существование при Медико-хирургической академии и Николаевском госпитале Женских врачебных курсов
(1872-1882 гг.), а также появление Бестужевских
курсов (1878 г.) с преподаванием естественно-научных дисциплин. Но только создание Женского медицинского института смогло окончательно обеспечить право российских женщин на получение
высшего образования у себя на родине.
Однако до последнего времени не были понятны причины, побудившие
В.К. Анрепа уйти из института уже в 1899 г.,
через 2 года после его открытия. Прояснить это удалось В.И. Дедюлину при изучении служебной переписки директора института, сохранившейся в архиве (ЦГИА СПб, ф.139, оп.1, д.8734, л.1-16). Весной 1899 г., когда происходили студенческие
волнения в Петербурге, В.К. Анрепу было предписано организовать секретный надзор над студентками Женского медицинского института и представить попечителю учебного округа списки всех неблагонадежных. В.К. Анреп категорически
отказался выполнить это распоряжение и пресекал
все попытки появления полиции на территории института. Тогда через министра народного просвещения В.К. Анрепу было предложено оставить пост
директора.
Летом 1899 г. В.К. Анреп вынужден был покинуть созданное им учебное заведение и принять
назначение попечителем в Харьковский учебный
округ. Ему пришлось оставить преподавание и в
Училище правоведения. Можно предполагать, что

Полный текст речи В.К. Анрепа был опубликован в
«Циркулярах по С.-Петербургскому учебному округу за
1897 год». СПб., 1898. С. 727-730.
2
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это служебное перемещение с отстранением от своего любимого детища – Женского медицинского
института – В.К. Анреп воспринял с большой горечью. После 1899 г. он уже больше не возвращается
к педагогической и научно-исследовательской работе и занимается в дальнейшем административной
деятельностью.
В июле 1901 г. новый министр народного просвещения П.С. Ванновский отзывает В.К. Анрепа
из Харькова и поручает ему руководство Петербургским учебным округом. Но в начале 1902 г.
вновь назначенный министр внутренних дел В.К.
Плеве вводит систему карательных мероприятий
против революционно настроенного студенчества.
В.К. Анреп, считая такие меры недопустимыми по
отношению к учащейся молодежи, слагает с себя
обязанности попечителя Петербургского учебного
округа.
В октябре 1902 г. В.К. Анрепа назначают директором Медицинского департамента, а в марте
1904 г. он завершает разработанную им реорганизацию этого старого министерского учреждения в более гибкий инспекционный аппарат и вступает в
должность главного врачебного инспектора при
Министерстве внутренних дел – высший пост по
руководству здравоохранением в России [11].
На взлете карьеры профессор В.К. фон Анреп
стал депутатом Третьей Государственной Думы
(1907-1912) от партии октябристов, где часто выступал по вопросам, связанным с народным образованием и здравоохранением (рис. 2). При его участии были подготовлены законопроекты об открытии Народного университета им. А.Л. Шаняевского
в Москве, Донецкого политехнического института
в Новочеркасске и Саратовского университета с
единственным в начале медицинским факультетом.
«С его умом и организаторскими способностями,
Василий Константинович являлся одним из наиболее полезных представителей правящего класса.
Но из-за честности и присущего ему чувства справедливости он едва ли мог рассчитывать занять
сколько-нибудь значительное положение при любом русском режиме» [11], 13].
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Рис. 2. Фон Анреп. Фото 1910 года
В 1912 г. III Государственная Дума сложила
свои полномочия, и В.К. Анреп отходит от активной общественной и административной деятельности. Лишь в годы Первой мировой войны (1915-

1917 гг.) его привлекают как консультанта в Управление Верховного начальника санитарной и эвакуационной части действующей армии (рис. 3).

Рис. 3. Документ из дела отставного тайного советника В.К. Анрепа
За последние годы в отечественной литературе
по вопросам истории хирургии, стоматологии, физиологии и судебной медицины имя В.К. Анрепа
упоминается неоднократно. К сожалению, много
неточностей. Так, в ежегодном справочном издании «Знаменательные и юбилейные даты истории
медицины 1977 года» (Вып. 21. Москва, 1976. С.
44), дата рождения В.К. Анрепа ошибочно указана
как 11 сентября, вместо 11 октября. В «Руководстве
по хирургической стоматологии и челюстно-лице-

вой хирургии» [15] написано, что «пионером местной анестезии был зубной врач В.К. Анреп…» (?).
В хронологии жизни В.К. Анрепа год кончины указывают 1918 или после 1918. В 3-м издании Большой Медицинской Энциклопедии, видимо, с целью
окончательного «уточнения» этого вопроса называется 1919 г. (БМЭ. – 3-е изд. Том 1. Москва, 1974.
С. 562), и эта дата уже цитируется в ряде публикаций.
Однако после 1919 г. В.К. Анреп прожил ещё
8 лет. Историку медицины В.И. Дедюлину удалось
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разыскать потомков Василия Константиновича и
близко знавших его лиц, уточнить события последнего периода его жизни, а также получить в Париже
документальное свидетельство о его смерти [11].
После Октябрьской революции 1917 г. В.К.
Анреп остается в Петрограде, намереваясь прожить
в родном городе остаток своих дней. Но смерть
жены и наступившее одиночество заставляют 69летнего В.К. Анрепа решиться на отъезд за границу
к своим сыновьям. С 1921 г. он живет в Англии, а
потом во Франции. Скончался Василий Константинович Анреп в Париже 1 октября 1927 г., не дожив
несколько дней до своего 75-летия (рис. 4, 5).
В энциклопедии «Немцы России» В.К. Анреп
был включен в словник первого тома [14]. Автор
статьи В.И. Дедюлин считает, что сам Василий
Константинович Анреп, несмотря на происхождение из лифляндских (прибалтийских) дворян, к
немцам себя не причислял, так как был рожден русской матерью и был православным от рождения,
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своим сыновьям дал имена святых Бориса и Глеба,
а титул «фон» писал только в самых официальных
случаях. В.К. Анреп имел чин тайного советника.
Тайный советник в России – гражданский чин 3-го
класса по Табели о рангах. Титуловался «Ваше превосходительство». Действительный тайный советник – гражданский чин 2-го класса. Титуловался
«Ваше высокопревосходительство». Немногие
гражданские чиновники именовались действительными тайными советниками 1-го класса (за 200 лет
этот чин имели 9 человек). Производство в чины 13 классов осуществлялось по усмотрению императора. Им соответствовали должности министра, генерал-губернатора, звания сенатора и члена Государственного совета. В 1903 г. насчитывалось 553
тайных советника. Чин тайного советника упразднен 10 (23) ноября 1917 г. декретом Советской власти об уничтожении сословий и чинов.

Рис. 4. Копия свидетельства о смерти В.К. Анрепа,
где ясно прочитывается дата «1 октября 1927 г.» и место «Париж».
(Из личного архива В.И. Дедюлина. Публикуется с разрешения)
Научная, педагогическая, врачебная и общественная деятельность профессора В.К. Анрепа
продолжалась почти полувековой период. С его
именем связаны начало эпохи местного обезболивания в хирургии, создание Института экспериментальной медицины, организация и открытие Женского медицинского института (рис. 5), руководство высшими органами здравоохранения страны.
Перу В.К. Анрепа принадлежит около 50 научных
работ в русской и зарубежной печати по вопросам

физиологии, фармакологии, токсикологии и судебной медицины. По современным меркам этого
очень мало. Но по сути его малочисленные публикации отличаются от статей его современников
Зигмунда Фрейда, Карла Коллера, Уильяма Холстеда глубиной исслдедования, осторожностью и
обоснованностью выводов. Деятельность В.К. Анрепа оставила заметный след в истории отечественной медицины предреволюционной России [11, 12].

Danish Scientific Journal No52, 2021

33

Рис. 5. Мемориальная доска В.К. Анрепу в Санкт-Петербурге на здании Первого государственного
медицинского университета им. И.П. Павлова по адресу ул. Льва Толстого 6/8
(фото Анастасии Столяренко)
Семья Анрепа
В XI веке эстонцы были известными пиратами,
наводившими ужас на мореплавателей Балтики.
Члены семьи Анреп, по домашним их преданиям,
настолько преуспели в грабеже и потоплении судов, что стали среди разбойников и жителей побережья людьми весьма уважаемыми. Некогда на
реке Липпе стоял замок и деревня Анрепен. Став
рыцарями Ливонского ордена, Анрепы обратили в
христианство множество эстонцев-язычников.
Принадлежали они и к тевтонскому рыцарству, созданному для защиты Европы от «неверных», а впоследствии превратившемуся в подобие военного
клуба. В XV веке к фамилии Анреп была добавлена
приставка «фон», шведская же ветвь этой семьи обрела титул графов Эльмптских. В 1710 году во
время продолжительной Северной войны Фредерик
Вильгельм I фон Анреп, капитан шведской армии,
попал в плен, был отправлен в Москву, и с того времени его потомки жили в России, служа русским
царям в армии и на флоте. Существует предание,
что у Екатерины II от одного из ее многочисленных
любовников родилась дочь, которая вышла замуж
за представителя семейства Анреп. Императрица,
таким образом, числилась в родственницах. Она пожаловала семье имение в Самарской губернии, которым Анрепы владели вплоть до большевистской
революции [13].
Дед Бориса Анрепа (отец В.К. Анрепа – примечание автора), Константин-Иосиф, был молодым
гардемарином, служившим под придирчивым оком
Николая I, в 1852 году умер от холеры, оставив
сына десяти дней от роду. Василий Константино-

вич с младенчества воспитывался матерью, Жукотинской Юлией Васильевной, и дедом по материнской линии [13, 14].
Относительно родственных связей с Екатериной Второй история, по всей видимости, умалчивает, а вот что касается самарского имения, то мы
находим тому реальное подтверждение в «Полном
биографическом словаре дворян Самарской губернии», составленном Т.Ф. Алексушиной [16]. Специальная словарная статья на с. 28 посвящена отцу
художника Бориса Анрепа, Василию Константиновичу фон Анрепу (1852–1927), врачу, физиологу,
профессору медицины, члену III Государственной
думы, тайному советнику: «Владелец имения в 1500
десятин земли в Натальинской волости Самарской
губернии, в 1905 году перешедшей по наследству
от матери, Жукотинской Юлии Васильевны». На с.
157 читаем: «Жукотинская, Юлия Васильевна (? до
1905). Новоузенский уезд. Владелица 1500 десятин3
в Натальинской волости. В 1905 г. имение перешло
по наследству сыну, тайному советнику фон Анрепу Василию Константиновичу», на с. 348 узнаём,
что семья Анреп владела хутором «Озерскiй», расположенным на реке Сухая Солянка в 233 верстах 4
от Самары и 225 верстах от Саратова, 139 жителей
(63 мужского пола и 76 – женского), 23 двора (рис.
6) [17, 18].
История жестоко обошлась с большинством
российских провинциальных усадеб, лишь остатки
немногих из них существуют ныне. В общем костре
жгли беспощадно всё, что поддавалось сожжению,
рвали, резали, били, ломали. В области разрушения
у русских не было соперников [19].

Десяти́на - русская единица земельной площади, равная
1,09 гектара.

4

3

Верста – русская единица измерения расстояния; 1 верста = 1,0668 километра.
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Рис. 6. Новоузельский уезд. Под № 5455 сведения о родовом имении Анрепов [17]
В написанных по-английски в 1920-е годы мемуарах, адресованных внукам, В.К. Анреп, тогда
уже эмигрировавший в Англию, рассказывает о
детстве и юности, проведенных в родовом имении.

Крепостное право отменили, когда Васе Анрепу было девять лет. Тогда же его мать вышла замуж вторично – за поляка по фамилии Жукотинский, управляющего Государственным банком в
Екатеринославе (Днепропетровске) – рис. 7.

Рис. 7. Открытка. Екатеринослав. Отделение Государственного банка [Электронная копия]. Днепропетровская ОУНБ Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия [20]
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От второго брака у матери Василия было шестеро или семеро детей. Все, кроме последнего,
умерли в младенчестве. Последней была Ева, чье
спасение приписывалось чудодейственному влиянию старушки-странницы, однажды постучавшей в
дверь к Анрепам и получившей подаяние [13]. Однажды гуляя у реки, Василий услышал, как находившиеся в лодке три маленькие девочки зовут на
помощь. Лодка перевернулась. Он снял сапоги и
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бросился в реку. С большим трудом Василию удалось спасти одиннадцатилетнюю девочку, а две
другие утонули. Позже его наградили медалью
(рис. 8). «Я получил много орденов и звезд, иные из
которых были очень почетными, но ни одной
награде я не был так рад, как этой медали», – пишет Василий Константинович в своих воспоминаниях [13].

Рис. 8. Серебряная медаль «За спасание погибавших»
Петр Шуберский, товарищ юности Василия
Константиновича, ставший финансистом, женился
на восемнадцатилетней Прасковье Михайловне Зацепиной. От этого брака родились двое сыновей –
Владимир в 1877 году, и Эраст в 1880-м. Супруги
вращались в кругу веселых кутил. Обнаружив, что
его состояние растрачено, Шуберский пустился в
недобросовестные спекуляции с деньгами своих
клиентов, а потом покончил жизнь самоубийством.
В предсмертном письме Шуберский просил своего
старого друга Василия Константиновича позабо-

титься о жене и малолетних сыновьях. Просьбу покойного добродетельный доктор исполнил в полной мере, ибо два года спустя, в 1882 году, женился
на вдове и вырастил её детей. Поскольку сам Василий Константинович рос без отца, то, наверное, испытывал сострадание к бедным сиротам. Относился он к ним так же, как к собственным сыновьям, родившимся в 1883 и 1889 годах. Все дети
Прасковьи Михайловны учились легко, трое старших закончили гимназию с серебряными медалями,
а младший Глеб – с золотой (рис. 9, 10) [13].
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Рис. 9. Прасковья и Василий фон Анреп

Рис. 10. Семья В.К. Анрепа. Санкт-Петербург, приблизительно
1917 г. В первом ряду сидят (слева направо): Василий Константинович с пасынками Владимиром и
Эрастом Шуберскими; во втором ряду стоят:
Прасковья Михайловна, сыновья Борис и Глеб Анрепы [13]
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Борис Васильевич Анреп (15 сентября 1883,
С.-Петербург – 7 июня 1969, Лондон) – художник,
литератор Серебряного века, художественный критик. Старший сын В.К. фон Анрепа (рис. 11). Среднее образование получил в харьковской гимназии,
затем в частных школах Великобритании. Окончил
училище правоведения в С.-Петербурге и юридический факультет Петербургского университета. В
1906 зачислен в лейб-гвардии драгунский полк, в
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1907 уволен в запас в чине прапорщика. Под влиянием художника Д.С. Стеллецкого оставил адвокатскую деятельность и занялся изучением живописи. В 1908 уехал в Париж, где открыл свою мастерскую художественной мозаики (в 1911 открыл
мастерскую в Лондоне). Его мозаичные панно приобрели европейскую известность и украсили ряд
особняков и общественных зданий.

Рис. 11. Борис фон Анреп в 18-летнем возрасте (1901 год) [4]
В 1912 г. приезжает в С.-Петербург. Во время
Первой мировой войны в 1915-16 гг. офицер русской армии. В 1916 г. командирован в Великобританию в Русский правительственный комитет, где
работал до конца войны.
Автор стихов на русском и английском языках
(поэма Foreword to the Book of Anrep – Poetry and
Drama, London, 1913, № 3). Поэмы А. («Человек»,
«Создание человека», «Создание мира» и др.) –
опыты «монументальных», космогонических «видений», отмеченные влиянием английского романтизма (П.Б. Шелли, У. Блейка). А. – адресат ряда
безответных лирических признаний А.А. Ахматовой («Одной надеждой меньше стало», 1916). С
весны 1917 г. в Лондоне и Париже, сблизился с рядом английских литераторов, встречался с Н.С. Гумилевым. После кончины Ахматовой написал о ней

воспоминания «О черном кольце», предназначенные к печати после его смерти (опубликованы в кн.:
Ахматова А., Сочинения, том 3, Париж, 1983). На
мозаичном полу Лондонской национальной галереи осталось изображение Ахматовой, выполненное Борисом Анрепом. Среди других его произведений в технике мозаики композиции для Греческого собора, Королевской военной академии,
Вестминстерского собора, Банка Англии в Лондоне, многие панно для Лондонской национальной
галереи [13, 14].
Глеб Васильевич Анреп (10 сентября 1889,
С.-Петербург – 9 января 1955, Каир), физиолог,
доктор медицины (рис. 12). Младший сын В.К. фон
Анрепа. После окончания 7-й Петербургской гимназии (1908) поступил в Императорc-
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Рис. 12. Глеб Васильевич фон Анреп
кую Военно-медицинскую академию. Специализировался по физиологии, с 1912 г. начал самостоятельную исследовательскую работу под руководством Нобелевского лауреата, академика И.П.
Павлова, направлялся в научные командировки в
Великобританию в Лондонский университетский
колледж. В марте 1913 г. был исключен из академии вместе с другими студентами «за неподчинение приказу военного министра об отдаче воинской
чести студентами наряду с рядовыми армии». В том
же году завершил медицинское образование на медицинском факультете Юрьевского университета,
был избран членом Британского физиологического
общества. С началом Первой мировой войны 191418 гг. мобилизован, работал врачом в полевом госпитале, награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. В 1916 г. был ранен, после демобилизации
вернулся в Петроград и возобновил научную работу в Императорской Военно-медицинской академии. В 1918 г. поступил практикантом в Физиологический отдел Института экспериментальной медицины, где выполнял (наряду с Л. Орбели)
обязанности помощника заведующего отделом у
И.П. Павлова.
Во время Гражданской войны воевал в рядах
армии генерала А.И. Деникина. С 1920 г. в эмигра-

ции; ассистент в Университетском колледже Лондона, доктор медицины. В 1926 г. преподавал физиологию в Кембриджском университете, доцент.
Член Британского королевского общества (1928). С
1931 г. профессор Английского университета в Каире (Египет), руководитель кафедры физиологии.
На базе своей лаборатории в Каирском университете воспитал плеяду физиологов павловского
направления.
Автор свыше 30 научных работ, в том числе
исследований в области высшей нервной деятельности, физиологии сердца и сосудов, а также переводов трудов И.П. Павлова на английский язык.
Г.В. Анрепу принадлежат несколько открытий в области физиологии высшей нервной деятельности:
явление «статистической иррадиации» или открытие «предела торможения»; описание наличия максимума тормозного напряжения коры головного
мозга и описание особенностей функционирования
кожного анализатора, синхронно изменяющего
свое состояние во всех своих точках и др.) [14].
Когда Василий Константинович был назначен
попечителем Петербургского учебного округа, семья вернулась в свой столичный дом на Лиговском
проспекте. Здесь профессор с женой прожили
вплоть до 1918 года (рис. 13).
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Рис. 13. Доходный дом Прасковьи Михайловны фон Анреп, Лиговский проспект 3/9 [21]
В январе 1894 г. Мария Викентьевна Корявова
продала участок со строениями Прасковье Михайловне фон Анреп (урожд. Зацепиной), жене Василия Константиновича фон Анрепа. Купив на имя
жены участок, В.К. фон Анреп начал его дальнейшее благоустройство и расширение. В 1896 г. он купил у крестьянина А.А. Сойкина часть соседнего
участка № 5 по Лиговскому проспекту (67, ф.513,
оп.79, д.114). На нем архитектор Х.Х. Тацки выстроил 4-этажный каменный лицевой дом на подвалах, дом примыкал к уже существующему [21].
В 1909 г. гражданский инженер Михаил Гаврилович Зацепин и инженер путей сообщения Владимир Петрович Шуберский произвели надстройку

трехэтажного дома 4-м и 5-м этажами. В здании с
внутренним двором семья фон Анрепа проживала
на втором этаже [22]. «Кое-что из убранства комнат было привезено из Германии – бронзовые дверные ручки, танагры из Дрездена и ренессансные
драконы. На стенах были золотые обои, тисненные черно-коричневыми драконами, все двери двустворчатые, на потолках изысканная лепка, а панели огромного буфета украшены собственноручно Василием Константиновичем, выжегшим
узор на дереве раскаленной докрасна кочергой» [13]
– рис. 14.
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Рис. 14. Комната семьи В.К. Анрепа [13]
Среди писем 1918-20-х лет сохранилось три
письма от В.К. Анрепа, который советовал сыну
оставаться в Англии и рассказывал о семейных новостях: что Прасковье Михайловне только что исполнилось шестьдесят, но выглядит она на сорок
пять; что Володя зарабатывает большие деньги; что
Эраст служит на железной дороге и любит хорошо
пожить; что Глеб много занимается физиологией,
хотя «пока без воодушевления». Его сообщения об
успехах трех других сыновей, наверное, были своего рода укором Борису, до сих пор в жизни не преуспевшему. Далее В.К. писал: «Вне семьи дела обстоят не слишком хорошо. Отсутствие организации и бестолковость не уменьшились. Почти
каждый день возникают новые комитеты, комиссии, устраиваются заседания, а результат все
тот же. Организация общества в земствах и городах ничуть не лучше. Однако это официальная
сторона дела, представленная теми, кто управляет, люди же, подлинно воплощающие собой Россию, выше всяких похвал. Никто не ворчит и не падает духом, нет даже горечи, которая была бы
вполне естественной. Тяготы переносятся, успехи
принимаются без шума и хвастовства, и твердая
уверенность в победе – какой бы ни была цена –
растет с каждым днем. Люди достойны восхищения и лучшего будущего, хотя мы никогда не будем

ни англичанами, ни французами, и маловероятно,
что мы достигнем того уровня независимости и
гражданской мудрости, который позволил бы нам
обойтись без западной опеки» [13].
Во время Гражданской войны В.К. Анреп оказался на юге России, но участия в активной политической деятельности не принимал. В 1918 г. умерла
Прасковья Михайловна. К 1921 году все четверо ее
сыновей покинули родину. Борис с предвоенных
лет обосновался в Англии. Володя Шуберский эмигрировал в Париж, Эраст уехал в Югославию, где
стал работать на железных дорогах. Глеб воевал в
армии генерала Деникина, а в 1920 г. эмигрировал
в Англию, чтобы вместе с профессором Старлингом заниматься научными исследованиями. На родине он считался любимым учеником И.П. Павлова
[12, 13].
В.К. фон Анреп не захотел или не смог эвакуироваться с войсками Деникина или Врангеля. Возвратился в Петроград из Ростова 22 июня 1921 г.
Вскоре обратился в посольство Эстонии за получением эстонского гражданства «по происхождению
и по рождению» и в петроградский отдел Контрольно-оптационной комиссии МИД РСФСР за
разрешением на выезд. 9 декабря 1921 г. В.К. фон
Анреп выехал в Ревель (Таллинн), а оттуда в Англию (рис. 15) [12].
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Рис. 15. В.К. Анреп перед отъездом в Ревель (1921) [12]
Вот как описывает причину эмиграции В.К.
Анрепа Аннабел Фарджен 5:
«Сам В.К. оставался в Петербурге, пока его не
обвинили в сокрытии запасов муки. Дважды его
арестовывали, один раз на целых полгода. Некто
Беков <?>, личность довольно темная, был послан
Борисом для обсуждения возможных путей вызволения В.К. из Страны Советов, которая, судя по
всему, не собиралась оставлять старика в покое.
… Бекову удалось раздобыть эстонский паспорт
для В.К. …, хотя Анрепы уже триста лет как не
жили на эстонской земле… В.К. приехал в Лондон
– невысокий печальный беженец шестидесяти девяти лет».
Крайне удрученный разводом Бориса и угрозами Глеба сдать отца в приют, Василий Константинович Анреп приехал в Париж. В доме Володи
Шуберского отнеслись к нему хорошо. «Кровать
В.К. стояла в гостиной, где он проводил большую
часть дня, читая русские и французские газеты. В
1927 году старик почувствовал, что умирает. Эраста вызвали из Югославии, Борис приехал из Англии, и, когда наконец приехал младший сын, В.К.
сказал: «Глеб здесь, теперь я могу уйти». Он умер в
ту же ночь, оставив написанные по-русски подробные указания относительно своих похорон [13]:
Моим детям после моей смерти.
Прошу моих детей исполнить мою последнюю
волю:
1. Тело мое следует сжечь, а пепел развеять
по ветру.

Аннабел Фарджен (Annabel Farjeon) – английская журналистка; невестка Бориса Анрепа, жена его сына Игоря.
5

2. Отслужить одну панихиду – домашнюю заупокойную службу.
3. Никаких венков, никаких цветов, никаких
отпеваний, глубокого траура и проч.
4. До кремации не должно быть никакой информации или объявлений в газетах.
5. Никаких панихид в последующие дни, когда
полагается осуществлять этот обряд.
6. Объявление о смерти должно содержать
сообщение о дне смерти без всяких добавлений
вроде «с глубоким прискорбием».
Что стоит за этой просьбой, вы знаете. Она
означает не отсутствие должного уважения к
убеждениям многих людей, но скорее нетерпимость к лицемерию, которое так вопиюще очевидно у огромного большинства тех, кто приходит
на похороны из чувства приличия.
Прощайте еще раз, мои дорогие и любимые.
Если у вас была причина сердиться на меня, забудьте об этом. Нет на свете людей безгрешных,
правда?
В. Анреп 27 апреля 1927 г.
До последнего времени нам не было известно,
похоронен ли В.К. Анреп, или дети исполнили его
завещание: «…Тело мое следует сжечь, а пепел
развеять по ветру» [13]. C помощью почетного
профессора анестезиологии города Лёвен (Бельгия)
Жана-Луи Шолтеса (Jean-Louis Scholtes) удалось
установить место захоронения В.К. Анрепа – кладбище Пер-Лаше́з в Париже (рис. 16).
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Рис. 16. Кладбище Пер-Лаше́з в Париже. Расположено на востоке города, в 20-м муниципальном округе.
Официальное название – Восточное кладбище. Это самое большое кладбище французской столицы и
один из крупнейших музеев надгробной скульптуры под открытым небом площадью около 48 гектаров

Рис. 6-17. Колумбарий, в котором хранится урна с прахом В.К. фон Анрепа
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Рис. 18. Место № 12975 без памятной доски
16 февраля 2021 года Алекс Клемент узнал, что
в колумбарии памятная доска Василия фон Анрепа
отсутствует (рис. 17, 18), а 24 февраля 1969 года
прах доктора Василия фон Анреп был изъят из
ниши колумбария номер 12975. Куда дальше был
перемещён (если был перемещён) прах – в архиве
кладбища сведения отсутствуют.
Василий Константинович Анреп и члены его
семьи прошли сложный жизненный путь, сопровождавшийся успехами и тяжелыми поражениями.
В.К. Анрепу были свойственны большая настойчивость, энергия и самостоятельность. Именно В.К.
Анрепом впервые было обосновано применение
первого местного анестетика кокаина не только в
хирургии, но и в других областях медицины. История жизни и деятельности семьи Анрепов заслуживает большего внимания исследователей.
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Abstract
This article describes the development of functional literacy students ' knowledge and preparation of PISA.
Аннотация
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Развитие функциональной грамотности знания-понимание-применение-систематизация
оценки учебных достижений по таким критериям,
как требует новых подходов. Такая система всесторонне отражает мировой опыт вводится путем исследования. Это национальные и международные
системы оценки проводится через. Оценка через
Национальное систему-ежегодное обучение внутренняя оценка достижений и Единое национальное
тестирование. Международная оценка системыPISA (Programmed for International Student Assessment), TIMSS (Trends in Mathematics and Science
Study) и таких международных как PISА исследования.
Развитие функциональной грамотности от традиционной школьной модели «три шага» вперед к
рациональной модели, далее к феноменальной модели. Уровень обучения Казахстана путем достижения этой цели ожидается, что я присоединюсь к
группе стран-лидеров по качеству. На этом пути
выполняемые работы, следующие:
-дифференцировать сущность и значение
функциональной грамотности;
-управленческий (решение проблем) обучающихся в процессе обучения способности);
-информационные (самостоятельно через источники информации постоянно познавательных
способностей);
-коммуникативные (три в языке: устное, письменное общение на казахском, русском, английском (иностранном) языках); социальное (деятельность в обществе, среде, в которой он живет способности);

-личностные (необходимые для формирования
себя как личности овладение знаниями, умениями,
навыками, самостоятельный выбор будущей профессии, ее и сложности); гражданские (казахские
народные глубоко владеет традициями, историей и
культурой, религией и языком, понимание гражданского долга Казахстана во имя процветания);
-технологическая (Информационная, в зависимости от профессии каждого гражданина технологий, цифровых технологий, образовательных технологий) методикой развития компетенций.
Исследования, проведенные применительно к
понятию «функциональная грамотность» на сегодняшний день отечественными и зарубежными
учеными в работах, отмечалось отсутствие последовательности в трактовке понятия «функциональная грамотность», в раскрытии сущности.
Прежде всего, рассмотрим понятие «грамотность». Это как термин с девятнадцатого века в
связи с проблемой «ликвидации массовой неграмотности» пришли с действующим законодательством. В то время неграмотность как социальная
проблема грамотность, т. е. способность к первоначальному чтению и письму или распознавание букв
[1].
В настоящее время значение этого термина
«толкование казахского языка в словаре»: «грамотность - это устная работа человека в соответствии с
нормами литературного языка и овладение навыками письменной речи» [2].
В данном определении грамотность, в общем,
в широком смысле, выражается в том, что население в контексте, если используется как показатель
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культурного, социального развития значение указывает на один из качественных показателей процесса обучения. Это в педагогическом толковом
словаре дается грамотность - носитель языка законов и правил их использования в устной и письменной речи в сочетании с прочными навыками [3].
В целом, научные исследования, рассматривающие значение понятия грамотности изучая определения, приведенные в работах, общее мнение в
них:
Грамотность - на определенном уровне соответствует грамматическим нормам родного языка
овладение навыками чтения, правильного письма.
Однако, на сегодняшний уровень развития цивилизации содержание понятий образованность и грамотность я все еще нуждаюсь в поиске путей,
чтобы понять это.
Значение понятия грамотность в связи с развитием общества исторически. Сегодня конкретное
содержание понятия грамотности индивидуально
нового характера.
Естественнонаучная грамотность
- происходящих в окружающем мире и в природе понимание, сравнение, анализ, классификация
явлений, систематизация, обобщение;
- основные и косвенные признаки предметов и
явлений различать признаки;
- изучение полученных знаний, элементарных
научных применение навыков.
По развитию функциональной грамотности
школьников Функциональные обязанности, отраженные в Национальном плане на 2012-2016 годы
третий механизм формирования грамотностиоценка результатов обучения изменение системы
[4].
Развитие функциональной грамотности знания-понимание-применение-систематизация
оценки учебных достижений по таким критериям,
как требует новых подходов. Такая система всесторонне отражает мировой опыт вводится путем исследования. Это национальные и международные
системы оценки проводится через. Оценка через
Национальное систему-ежегодное обучение внутренняя оценка достижений и Единое национальное
тестирование. Международная оценка системыPISA (Program for International Student Assessment),
TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) и
таких международных как PISА исследования. Участие Казахстана в аналогичных международных исследованиях главная цель:
- необходимость реформирования контрольнооценочной системы образования;
- с мировым образовательным пространством
казахстанской системы образования –слияние;
- внедрение международных стандартов качества обучения и его
необходимость в контроле результатов;
- изменение содержания образования, оценка
качества образования создание казахстанской системы;
- внедрение казахстанской системы оценки качества образования.
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По мнению исследовательских идеологов,
PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS (Trends in Mathematics and Science Тесты, такие как Study) и PISА-требование времени и
требования клиентов инструмент, определяющий
жизнеспособность результатов обучения.
Целью исследования PISA является повышение эффективности школьного образования в 15летнем возрасте математическая грамотность учащихся, грамотность чтения и оценка учебных достижений по естественно-научной грамотности т. е.
данная программа была получена учащимися в процессе обучения умения применять знания и умения
в жизненных ситуациях, умение решать задачи,
непосредственно не связанные с конкретными
учебными предметами ориентированных на оценку
компетенций. Это образование для каждой страныучастницы позволяет определить стратегическую
цель системы. Проводится исследование PISA
начиная с 2000 года, с трехлетним периодом (2000,
2003, 2006, 2009, 2012, 2015).
Международное исследование PISA показало,
что математическое исследование 15-летних
школьников грамотность, грамотность чтения и
естественно-научная оценивает учебные достижения по грамотности.
Грамотность чтения-понимание письменных
текстов для достижения своей цели применять его
содержание, применять знания и умения для активного участия в жизни общества способностей (грамотность чтения в 2000, 2009 годах проведено).
Математическая грамотность-математика в
мире, в котором она живет определение и понимание роли созидательного, заинтересованного и
мыслящего гражданина математическое рассуждение и изучение математики в настоящее время и
способность использовать для удовлетворения потребностей в будущем (математическая грамотность проводилась в 2003, 2012 годах). Естественнонаучная грамотность-научность в конкретных
условиях для выявления проблем, решаемых и исследуемых с помощью метода, естественнонаучные
для достижения выводов на основе опыта и наблюдений умение применять знания. Эти выводы делают окружающую среду и человека к ней для понимания изменений, вносимых в дело, а также принятия соответствующих решений.
(естественно-научная грамотность 2006, 2015
лет).
По предмету естествознание:
- строение и состав вещества;
- атмосферные изменения;
- физические и химические изменения;
- проведение мощности;
- сила и движение;
- физиологические изменения;
- генетический контроль;
- экосистема;
- земля в мире;
- географические изменения.
По предмету естествознание:
– естественно, получение описанием явлений,
умение объяснить и уметь прогнозировать;
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- умение давать научное объяснение явлениям;
- использовать и формулировать научные доказательства.
Задания исследования соответствуют следующим обстоятельствам:
По предмету естествознание:
- естествознание в жизни;
- здоровье;
- земля и окружающая среда;
- естествознание и техника.
Каждое задание содержит текст, иллюстрирующий одну и ту же проблему, и сопровождается
текстом вопросы с ответами в четырех или пяти вариантах подряд, либо по выбору предположения и
конкретные утверждения, которые могут иметь два
ответа подряд степень сложности, варьируется от
одного до шести включает вопросы. К остальным
разделам вопросов учащиеся должны отнести свои
ответы должны быть составлены, некоторые из них
являются краткими ответами, остальные требует
развернутых ответов. Последнее отличается от тестируемых тем, что требует мнения и позволяет
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прояснить свою точку зрения. Прочие некоторые
вопросы ограничиваются по кругу от учащихся вариантами ответов требует выбора, оценивается как
правильный или неправильный (закрытые составленные ответы).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Гидденс, Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. — М.: Весь мир, 2004
- 120 с.
2. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от
действия к мысли: под ред. А.Г. Асмолова. –М.:
Просвещение, 2008 - 151 с.
3. Назарбаев Н.А. Критическое десятилетие.
– Алматы: Атамура, 2003 - 239 с.
4. Вройенстийн А.И. "Внешняя оценка качества образования: некоторые вопросы и ответы" //
Высшее образование в Европе. Т.XVII. - №3. - 1993
г. - стр.66-88

Danish Scientific Journal No52, 2021

48

VETERINARY SCIENCES
EFFICIENCY OF THE DISINFECTANT "POLYAMINOL" AGAINST EGGS OF TOXOCARA CATI
IN LABORATORY EXPERIMENT
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «ПОЛИАМИНОЛ» В ОПЫТЕ IN VITRO ПРОТИВ ЯИЦ
ТОХОСАRА CATI
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«Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко Российской академии наук»
Abstract
The purpose of the research is to study the ovocidal properties of four samples of the "Polyaminol" disinfectant used for the treatment of sewage sludge, manure, in six working concentrations: 0.2; 0.6; 1.0; 1.6 and 2.0%
in the in vitro experiment on distilled water.
Materials and methods. Test object: in the study of the ovocidal properties of the indicated agent, eggs of
the nematodes Toxocara cati obtained from the terminal sections of the prepared uterus of fertilized female helminths were selected as a test object. It should be noted that the selected type of nematodes is universal and is
widely used when testing disinfestation agents in the parasitological practice of many countries. When testing four
samples and six working concentrations of the disinfectant "Polyaminol", the work consisted of two stages: preparation of a culture of eggs of Toxocara cati and the study of the ovocidal properties of the previously noted
samples and concentrations of the disinfectant "Polyaminol" in comparison with the base preparation "Phenol" in
laboratory conditions.
Results and discussion. Under the influence of different concentrations of the sample "Polyaminol" No. 1,
the number of dead eggs of Toxocara cati and the efficiency ranged from 75 to 99%. The ovocidal effect of
different concentrations of the sample "Polyaminol" No. 2 ranged from 60 to 93%, and the sample "Polyaminol"
No. 3 - from 37 to 86%. Whereas the sample "Polyaminol" No. 4 in the tested concentration of 0.2% provided
100% ovocidal effect. Used as a base drug "Phenol" 4% in the laboratory showed a high intensity of efficiency 100%.
Аннотация
Цель исследований: изучить овоцидные свойства четырех образцов дезинфицирующего средства
«Полиаминол», используемого для обработки илового осадка сточных вод, навоза, в шести рабочих концентрациях: 0,2; 0,6; 1,0; 1,6 и 2,0 % в опыте in vitro на дистиллированной воде.
Материалы и методы.
Тест-объект: при изучении овоцидных свойств отмеченного средства в качестве тест-объекта были
выбраны яйца нематод Тохосаrа cati, полученные из концевых отделов отпрепарированных маток оплодотворенных самок гельминтов. Следует отметить, что выбранный вид нематод является универсальным и
широко используется при испытании средств дезинвазии в паразитологической практике многих стран.
При испытании четырех образцов и шести рабочих концентраций дезинфицирующего средства «Полиаминола» работа состояла из двух этапов: подготовка культуры яиц Тохосаrа cati и изучение овоцидных
свойств ранее отмеченных образцов и концентраций дезинфицирующего средства «Полиаминол» по сравнению с базовым препаратом «Фенол» в условиях лаборатории.
Результаты и обсуждение.
Под действием разных концентраций образца «Полиаминол» № 1 количество погибших яиц Тохосаrа
cati и эффективность колебалась от 75 до 99 %. Овоцидное действие разных концентраций образца «Полиаминол» № 2 колебалось от 60 до 93 %, а образца «Полиаминол» № 3 – от 37 до 86 %. Тогда как образец
«Полиаминол» № 4 в испытанной концентрации 0,2 % обеспечил 100 %-ное овоцидное действие. Использованный в качестве базового препарата «Фенол» 4%-ный в условиях лаборатории показал высокую интенсэффективность – 100 %.
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Введение
Паразитарные болезни животных в нашей
стране представляют серьезную проблему для интенсивного развития разных отраслей, особенно в
хозяйствах с большой концентрацией поголовья.
Несмотря на проведение противоэпизоотических мероприятий полной профилактики паразитозов среди поголовья животных в птицеводческих,
свиноводческих и скотоводческих хозяйствах не
достигается. Об этом свидетельствуют работы отечественных и зарубежных ветеринарных паразитологов.
В неблагополучных хозяйствах передача инвазии происходит через загрязненные инвазионными
элементами (ооцисты кокциднй, цисты балантидий,
букстонелл и яйца гельминтов) кормушки, корма,
воду, подстилки, инвентарь. Механическими разносчиками инвазионных элементов часто становятся насекомые, грызуны, синатропные птицы, а
также обслуживающий персонал - на обуви,
одежде, предметах ухода.
Способствуют повсеместному распространению паразитарных болезней животных различные
нарушения технологии выращивания молодняка;
скученность поголовья в помещениях, повышенная
влажность воздуха и подстилки, неполноценное
кормление и нарушения ветеринарно-санитарных
правил.
Исследованиями установлено, что инвазионные элементы многих паразитов животных весьма
устойчивы во внешней среде и сохраняют свою
жизнеспособность в течение длительного времени:
ооцисты эймерий птиц и кокцидий свиней – больше
года, цисты балантидий свиней – больше года, цисты букстонелл крупного рогатого скота в течение
многих месяцев, яйца свиной аскариды – больше
четырёх лет, яйца аскаридий и гетеракисов птиц –
больше года, яйца токсокар плотоядных – больше
двух лет.
Следует напомнить, что эпизоотический процесс при паразитарных болезнях животных, как и
при многих заразных болезнях, состоит из трёх звеньев: источник инвазии, факторы передачи и восприимчивые животные. Воздействуя на факторы
передачи инвазии можно прерывать данную цепочку, уничтожая экзогенную стадию - ранее отмеченных паразитов.
Для борьбы с паразитарными болезнями животных предложено значительное количество препаратов, как против эндогенных стадий, так и экзогенных. Проблема паразитозов животных ставит
задачи перед исследователями - совершенствовать
меры борьбы е инвазией, разработать средства и
способы дезинвазии объектов внешней среды против ооцист и цист паразитических простейших и
яиц гельминтов.

Из известных средств дезинвазии, которые
применяют против экзогенных стадий паразитических простейших и гельминтов уместно отметить
4%-ный раствор едкого натра, который должен
иметь на поверхности объекта температуру не ниже
80° С, 2%-ная эмульсия ортохлорфенола, 7%-ный
раствор аммиака, 10%-ный раствор однохлористого йода. Отмеченные средства дезинвазии применяют во многих животноводческих хозяйствах,
но их эффективность не устраивает запросы практики.
Учитывая ранее отмеченное и особую устойчивость ооцист и цист паразитических простейших
и яиц гельминтов во внешней среде, эффективное
средство дезинвазии против них возможно создать,
используя несколько активных компонентов и
вспомогательных веществ. Кроме того, каждый год
появляются комплексные средства, состоящие из
нескольких компонентов, которые показывают активность как против патогенной микрофлоры, так и
яиц гельминтов.
В числе таких средств следует отметить реагент «Полиаминол», производства ООО «НПО
«Квантовые технологии», который представляет
собой темно-синюю жидкость с запахом аммиака,
состоящую из триаммоннй [ди(амино) глицинатосульфато) медь (II)], аммония сернокислого, сульфата алюминия, натрия стеариновокислого и воды,
разлагающаяся при действии кислот. Смешивается
с водой. Выпускается по ТУ 20.14.41-00128618718-2019.
Комплекс меди проявляет бактерицидные
свойства, обеспечивает подавление патогенной
микрофлоры и яиц гельминтов путем связывания с
белками мембран клеток. Организмы подавленной
микрофлоры слипаются в друзы и сжимаются.
Яйца гельминтов изменяют форму или «стекают»,
жизнедеятельность микроорганизмов и яиц гельминтов не возобновляется. Уменьшается специфический фекальный и гнилостный запах за счет снижения интенсивности процессов брожения в
осадке.
При действии реагента происходит связывание
ионов тяжелых металлов в нетоксичные комплексные соединения, среди которых соединения меди,
цинка, хрома и никеля активизируют воссоздание
нормального биоценоза в продукте.
Содержание в составе реагента флокулянта
позволяет уплотнить массу осадка, уменьшить
влажность, что увеличивает емкость использования
иловых карт до 2-х раз.
Применяемое средство соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, может быть
слито в канализацию или размещено на полигоне
твердых бытовых отходов.
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Доза реагента «Полиаминол» рассчитывается,
исходя из объема накопленного осадка, физико-химического и бактериологического анализа. По рекомендации производителя на каждый 1 м3 осадка
необходимо внести 0,6 - 1,0 л средства (допускается
разведением водой).
По согласованию с производителем нами были
проведены лабораторные испытания этих доз на
модели яиц Тохосаrа cati, которые показали недостаточную эффективность. Так, овоцидная эффективность «Полиаминола» в 0,06 %-ной концентрации составила 33,3 %, а в концентрации 0,1 % овоцидная эффективность «Полиаминола» равнялась
50 %. Тогда как базовый препарат «Фенол» в 4 %ной концентрации обеспечил 100 %-ную овоцидную эффективность. Исходя из отмеченного, по
просьбе производителя решили испытать дополнительно четыре разных образца «Полиаминола» и их
шесть рабочих концентраций на той же модели в
лабораторном опыте.
Методика проведения испытания
При испытании разных образцов и концентраций «Полиаминола» работа состояла из двух этапов: подготовка культуры яиц Тохосаrа cati; изучение овоцидных свойств четырех образцов дезинфицирующего средства «Полиаминол» в отмеченных
выше концентрациях по сравнению с базовым препаратом «Фенол» в условиях лаборатории.
1. Подготовка культуры яиц Тохосаra cati
Яйца токсокар для проведения изучения овоцидных свойств четырех образцов дезинфицирующего средства «Полиаминол» получали двумя методами. По первому методу сперва отбирали оплодотворенных самок токсокар от спонтанно
инвазированных кошек из приюта в чашки Петри.
Затем препарировали концевые отделы матки гельминтов, выделяли яйца и их смешивали с физраствором. Концентрацию яиц токсокар проводили
при помощи центрифугирования при 1500 об./мин
в течение 2 минут. Затем подсчитывали количество
яиц в одной капле (10 мкл) и в 1 мл, перемешивали
со слоем консерванта - 1%-ный раствор НС1 на дистиллированной воде и использовали в дальнейшей
работе.
По второму методу сперва собирали яйца токсокар из фекалий спонтанно зараженных кошек из
приюта. Для этого фекалии исследовали по флотационному методу Фюллеборна. Из проб зараженных животных с помощью гельминтологической
петли снимали поверхностную пленку и собирали
яйца в чашку Петри с дистиллированной водой,
трижды отмывали яйца от соли. Затем подсчитывали количество яиц в одной капле (10 мкл) и в 1
мл, перемешивали со слоем консерванта - 1%-ный
раствор НС1 на дистиллированной воде и использовали в дальнейшей работе.
Следует отметить, что оба отмеченные метода
подготовки культуры яиц токсокар нами были использованы в работе.
2. Изучение овоцидной активности четырех
образцов дезинфицирующего средства «Полиаминол» в разных концентрациях по сравнению с базовым препаратом «Фенол» в условиях лаборатории
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Перед началом испытаний были приготовлены
рабочие растворы с отмеченными концентрациями
предоставленных разработчиком четырех образцов
дезинфицирующего средства «Полиаминол» (без
номера партии и даты производства) и «Фенол»
(ТУ 6-09-40-3245-90; партия №17 от 20.10.2019 г.,
АО «Вектон», Россия).
Учитывая рекомендации разработчика, для
изучения овоцидной активности были использованы четыре образца дезинфицирующего средства
«Полиаминол» в следующих рабочих концентрациях:
• Полиаминол №1 – 0,2; 0,6; 1,0; 1,6; и 2,0 %;
• Полиаминол №2 – 0,2; 0,6; 1,0; 1,6; и 2,0 %;
• Полиаминол №3 – 0,2; 0,6; 1,0; 1,6; и 2,0 %;
• Полиаминол №4 – 0,2 % (очищенный)
Рабочий раствор с 4 %-ной концентрацией базового препарата «Фенол» служил препаратом
сравнения, он используется в мировой паразитологической практике как эталон.
Овоцидную активность вышеотмеченных концентраций четырех образцов средства «Полиаминол» по сравнению с базовым препаратом «Фенол»
изучали в опыте in vitro после культивирования яиц
Toxocara cati на чашках Петри в термостате при 2628°С в условиях влажной камеры в течение 30 суток. В каждую камеру закладывали по 500 экз. яиц.
Первая камера служила контрольной, она оставалась без воздействия средств дезинвазии, а культивирование в ней проходило на дистиллированной
воде. Во вторую камеру внесли 4 %-ный раствор базового препарата «Фенол» с экспозицией 24 часа.
По окончанию экспозиции яйца Toxocara cati из
второй камеры трехкратно отмыли с дистиллированной водой, микроскопировали для выявления
морфологических изменений и поставили на культивирование на дистиллированной воде.
В 3-7 камеры к яйцам гельминта вносили 0,2;
0,6; 1,0; 1,6 и 2,0 %-ные концентрации образца «Полиаминол» № 1, культивировали их на дистиллированной воде в течение 30 суток без отмывания яиц.
В 8-12 камеры вносили 0,2; 0,6; 1,0; 1,6 и 2,0 %-ные
концентрации образца «Полиаминол» № 2, культивировали яйца на дистиллированной воде в течение
30 суток без их отмывания. В 13-17 камеры вносили
0,2; 0,6; 1,0; 1,6 и 2,0 %-ные концентрации образца
«Полиаминол» №3, культивировали яйца на дистиллированной воде в течение 30 суток без их отмывания. В 18 камеру вносили к яйцам гельминта
0,2 %-ную концентрацию образца «Полиаминол»
№4, культивировали их на дистиллированной воде
в течение 30 суток без отмывания. Следует отметить, что яйца токсокар из камер 3-18 подвергались
отмыванию только после окончания культивирования, то есть через 30 суток совместного культивирования с вышеотмеченными концентрациями четырех образцов дезинфицирующего средства «Полиаминол».
Интенсэффективность (овоцидная) использованных образцов «Полиаминола» и их рабочих концентраций, а также базового препарата «Фенол»
рассчитывали по формуле:
Кялк−Кялд
ИЭ =
х 100, где
Кялк
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ИЭ – интенсэффективность средства, %;
Кялк – число яиц с развившимися личинками в
контрольной камере, экз.;
Кялд – число яиц с развившимися личинками в
опытных камерах после применения средств дезинвазии, экз.;
За яйцами токсокар в период культивирования
вели наблюдения за эмбриогенезом, проводили
аэрацию один раз в два дня. Жизнеспособность яиц
токсокар определяли по внешнему виду при световой микроскопии путем окрашивания, жизнеспособность личинок определяли по их подвижности.
Результаты
В одной капле (10 мкл) подготовленной культуры яиц Т. cati содержалось 200 яиц, а в 25 мкл –
500 яиц нематод.
Проведенные в период культивирования
наблюдения показали, что в первой (контрольной)
камере развитие яиц с образованием бластомеров
отмечали со вторых суток, а образование личинок в
яйцах – на седьмые сутки после постановки на
культивирование. Личинки были подвижные с 12
до 17 суток, затем они были в покое и становились
подвижными только при подогревании. Во второй
камере (фенол 4 %) на всем протяжении культивирования бластомеры в яйцах Т. саti не развивались.
Оценку выживаемости яиц Т. саti в процессе
культивирования устанавливали путем подсчета по
100 яиц из каждой камеры под микроскопом. В первой контрольной камере (дистиллированная вода)
живых личинок было 93 %, а погибших яиц было 7
%, во второй (фенол) живых личинок не было
найдено, а погибших яиц – 100 %.
При анализе данных, полученных после центрифугирования проб из камер 3-7 (разные концентрации образца «Полиаминол» № 1), были получены следующие данные: 0,2 %-ная концентрация
– погибших яиц 75 %, живые личинки – 25 %; 0,6
%-ная концентрация – погибших яиц 93 %, живые
личинки – 7 %; 1 %-ная концентрация – погибших
яиц 94 %, живые личинки – 6 %; 1,6 %-ная концентрация – погибших яиц 96 %, живые личинки – 4 %;
2 %-ная концентрация – погибших яиц 99 %, живые
личинки – 1 %.
При испытании разных концентраций образца
«Полиаминол» № 2 после центрифугирования проб
из камер 8-12, были получены следующие данные:
0,2 %-ная концентрация – погибших яиц 91 %, живые личинки – 9 %; 0,6 %-ная концентрация – погибших яиц 60 %, живые личинки – 40 %; 1 %-ная
концентрация – погибших яиц 70 %, живые личинки – 30 %; 1,6 %-ная концентрация – погибших
яиц 93 %, живые личинки – 7 %; 2 %-ная концентрация – погибших яиц 68 %, живые личинки – 32
%.
При испытании разных концентраций образца
«Полиаминол» № 3 после центрифугирования проб
из камер 13-17, были получены следующие данные:
0,2 %-ная концентрация – погибших яиц 79 %, живые личинки – 21 %; 0,6 %-ная концентрация – погибших яиц 86 %, живые личинки – 14 %; 1 %-ная
концентрация – погибших яиц 77 %, живые личинки – 23 %; 1,6 %-ная концентрация – погибших
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яиц 65 %, живые личинки – 35 %; 2 %-ная концентрация – погибших яиц 37 %, живые личинки – 63
%.
Образец «Полиаминол» № 4 при испытании в
условиях лаборатории после культивирования на
дистиллированной воде и центрифугирования
пробы из камеры 18 показал, что в 0,2 %-ной концентрации все яйца были погибшими, эффективность составила 100 %.
Дифференциацию живых яиц от погибших
осуществляли путем окрашивания по 20 яиц из
каждой группы. Для окраски яиц Т. саti использовали раствор, состоящий из метиленового синего,
молочной кислоты и едкой щелочи в соотношении
0,05 г; 0,5 г; 15 мл, соответственно. Живые яйца из
камер не окрашивались, а зародыши мертвых яиц
были окрашены в синий цвет.
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