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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

С.Т.МОРОЗОВ – МЕЦЕНАТ И ЛЮБИТЕЛЬ НАРОДНОГО 
ИСКУССТВА (1863-1944 гг.) 

 
 Филиппова Ольга Николаевна 

 Преподаватель первой категории ГБУДО  
г. Москвы «Детской художественной школы» №9. 

 
АННОТАЦИЯ: 

Серебряный век российской культуры, названный так, видимо, по ас-
социации с «пушкинским» золотым, начался в 90-х годах XIX века. Вопре-
ки распространенному мнению, не только в поэзии появились новые вели-
кие имена и шедевры – та же картина наблюдалась и в живописи, и в му-
зыке, и в архитектуре. Для Серебряного века характерно было появление 
многочисленных просвещенных любителей искусств. Они составили бла-
годарную аудиторию – были зрителями, слушателями, читателями. Но, 
главное – «властителями дум» в России стали не политики и не олигархи, а 
люди искусства, деятели культуры, философы [1, 28]. 

Мощная волна новых идей и ценностей, захлестнувшая Россию, не 
обошла стороной и Морозовых. Возможно, частично это была дань моде, 
но ради моды нельзя посвятить всю жизнь какому-то делу. Одним из тех, 
кого подхватила новая волна, оказался Сергей Тимофеевич Морозов (1860 
(3) – 1944 гг.), младший брат знаменитого Саввы Тимофеевича Морозова. 
Сергей, к огорчению своей матушки Марии Федоровны, мало интересо-
вался семейным бизнесом. Зато он сильно увлекался живописью и даже 
пробовал себя, как художник-любитель, брал уроки у В.Д.Поленова. 

ABSTRACT: 
The silver age of Russian culture, so named, probably by association with 

"Pushkin" the gold, started in 90-ies of the XIX century. Contrary to popular be-
lief, not only in poetry there is a new great names and masterpieces – the same 
pattern was observed both in painting and in music and in architecture. For the 
Silver age was characterized by the emergence of numerous enlightened lovers 
of the arts. They made an appreciative audience was viewers, listeners, readers. 
But the main thing – "the masterminds" in Russia are not politicians and oli-
garchs, and the people of art, artists, philosophers. 

A powerful wave of new ideas and values that swept Russia, was not 
spared and the Morozovs. Maybe partly it was a fad, but for the sake of fashion, 
you cannot devote your entire life to a cause. One of those who picked up the 
new wave, was Sergey Timofeyevich Morozov (1860 (3) – 1944), younger 
brother of the famous Savva Timofeyevich Morozov. Sergey, to the chagrin of 
your mother Maria Fedorovna, had little interest in the family business. But he 
was very fond of painting and even tried yourself as Amateur artist, he took les-
sons from V.D.Polenov. 

Ключевые слова: промышленник, меценат, коллекционер, худож-
ник-дилетант, Кустарный музей, народное искусство. 
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Почетный гражданин, промышленник и меценат Сергей Тимофеевич 

Морозов (1863-1944 гг.) происходил из известной купеческой династии. 

Морозовы входили в число пяти самых влиятельных купеческих семей в 

Москве, прославившихся не только в промышленности и торговле, но и 

участием в общественной жизни и своей благотворительностью.  

До сих пор исследователи-морозоведы спорят о дате рождения Сергея 

Тимофеевича Морозова. По одним данным он родился в 1860 году – и 

именно эта дата указана на надгробии благотворителя. По другой версии, 

Сергей Тимофеевич Морозов является самым младшим сыном Тимофея 

Савича и Марии Федоровны Морозовых и родился в 1863 году. Второй ва-

риант более распространен среди современных историков. 

Детские и юношеские годы будущего мецената прошли в обществе 

нянек и гувернеров. Он окончил 4-ю престижную гимназию и юридиче-

ский факультет Московского университета, стал кандидатом прав, потом-

ственным почетным гражданином, коллежским асессором и, разумеется, 

пайщиком Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы Морозова сын 

и Ко» [5]. В университетские годы и позже Сергей был очень увлечен жи-

вописью и, прежде всего, пейзажем.  

Это было связано с особой страницей его жизни – дружбой с худож-

ником И.И.Левитаном (1860-1900 гг.). В 1880-е годы И.И.Левитан входил в 

пору творческого расцвета и популярности. Мы не знаем, как складыва-

лись их отношения и в какой степени С.Т.Морозов был вхож в художе-

ственную среду Москвы, – впрочем широко открытую и для купеческого 

сословия. Но, исходя из общих представлений о его натуре, можно пред-

полагать, что он скорее с интересом наблюдал эту среду со стороны и был 

искренне рад возможности оказать помощь нуждающемуся художнику, 

которым восхищался и как коллекционер, и как художник-дилетант. 

Помощь эта состояла, прежде всего, в предоставлении очень удобной 

мастерской, которую С.Т.Морозов оборудовал для себя в отдельно стояв-

шем домике в Трехсвятительском переулке. Двухэтажный домик во дворе 

усадьбы, переделанный Сергеем Тимофеевичем из какой-то хозяйственной 

постройки под жилье, видимо, был для него формой устройства самостоя-

тельной жизни вне материальной опеки.  

Возможно, ему хотелось поработать в мастерской вместе с художни-

ком И.И.Левитаном. А.М.Васнецов писал в своих воспоминаниях: «Ма-

стерскую выстроил С.Т.Морозов, сам пейзажист, отчасти для себя, отчасти 

для И.И.Левитана, выстроил хорошо, с окнами на север» [2, 236]. В ноябре 

1889 года, вернувшись из поездки на Волгу, И.И.Левитан разместился в 

этой мастерской. В 1891 году Сергей Тимофеевич освободил для художни-

ка и нижний этаж, а сам переехал на Садово-Кудринскую, сняв квартиру в 

доме Е.П.Крейц, и окончательно отделился от родительского гнезда.  



6 

Дом С.Т.Морозова стал местом, где часто бывали коллекционеры, 

ученики и друзья художника. Здесь, в мастерской, в 1892 году В.А.Серов 

написал знаменитый портрет И.И.Левитана. Мастерская дала художнику 

ощущение покоя и защищенности: напомним, что в 1892 году вновь воз-

ник вопрос о высылке его, как еврея, из Москвы. Художник был очень по-

давлен и даже уехал на пару месяцев из города. Но дело было улажено, – 

возможно, благодаря тому же С.Т.Морозову, – и И.И.Левитан вскоре смог 

вернуться. С.Т.Морозов восхищался А.П.Чеховым, но писатель не слиш-

ком стремился к общению. Под давлением И.И.Левитана знакомство все 

же состоялось, и художник, явно довольный, написал А.П.Чехову: «Очень 

рад, что С.Т.Морозов тебе понравился, он хороший, только слишком богат, 

вот, что худо, для него в особенности» [4, 75]. 

Если дружба с художниками не была связана с коллекционерскими 

устремлениями С.Т.Морозова, то другое его увлечение перешло в профес-

сиональную форму. Речь идет о содействии развитию кустарных художе-

ственных промыслов и руководстве московским Кустарным музеем. Ку-

старные музеи в России появились в связи с общеевропейскими тенденци-

ями создания художественно-промышленных музеев для оказания помощи 

и содействия образованию ремесленников, для усиления влияния искус-

ства на производство. В России они в основном назывались кустарными 

из-за ориентации на промысловую деятельность крестьян (слово «кустар-

ные» означает неотрывные от земледельческого крестьянского хозяйства) 

[4, 79]. 

Первый такой музей, созданный в 1885 году в Москве, находился в 

ведении Московского губернского земства. Его основу составили коллек-

ции изделий, показанные на Всероссийской художественно-

промышленной выставке 1882 года в Москве. Это было обычным явлени-

ем для европейских художественно-промышленных музеев. Именно так, 

на основе Всемирной лондонской выставки, возник музей Виктории и 

Альберта. 

Первые годы Кустарный музей в Москве был по существу хранили-

щем коллекций. Действовать в соответствии с моделью европейских музе-

ев он начал только в конце 1880-х годов, и к этому оказался причастен 

Сергей Тимофеевич Морозов. Еще в университете он познакомился с про-

фессорами-экономистами А.И.Чупровым и Н.А.Карышевым, вместе с ко-

торыми был приглашен для работы в комиссию Московского земства по 

содействию кустарным промыслам. Почему молодого юриста, только, что 

окончившего курс в университете, привлекла эта сфера деятельности?  

Возможно, сама работа в земских организациях, представлявших 

местное самоуправление, позволяла реализовать личную инициативу. 

Кроме того, вопросы развития кустарной промышленности относились в 

то время к актуальным темам экономической теории, и участвовать в их 

разработке было попросту интересно. Тем более, что проблемы кустарей 

были знакомы С.Т.Морозову не понаслышке: на отцовской Никольской 
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мануфактуре и других морозовских фабриках широко использовался труд 

надомных работников-крестьян. 

В 1888-1889 годах Сергей Тимофеевич, включившись в работу музея, 

разрабатывает основы его преобразования. Земство принимает его планы, 

и в 1890 году С.Т.Морозов вступает в должность заведующего музеем, а 

после 1897 года становится его почетным попечителем.  

В 1890 году С.Т.Морозов переводит музей в более удобное здание на 

Большой Никитской улице, а в 1903 году, на собственные средства, строит 

в Леонтьевском переулке новое здание. В 1911 году к нему пристраивается 

помещение для магазина. К оформлению нового здания музея С.Т.Морозов 

привлек художника К.А.Коровина. Сергей Тимофеевич относился к музею, 

как к своему детищу. Он постоянно совершенствовал его работу, форми-

руя структуру музея, прежде всего, как учреждения художественного, а за-

тем уже – учебного. 

С.Т.Морозов заботился о популярности музея среди москвичей, от-

крывая его для посещения и знакомства с коллекцией. Благодаря этому му-

зей быстро превратился в достопримечательность города. С.Т.Морозов 

привлекал к сотрудничеству интересных и ярких художников, проявивших 

себя на поприще декоративно-прикладного искусства. Художественной 

частью музея заведовал замечательный художник и общественный деятель 

Н.Д.Бартрам (1873-1931 гг.). Контакты с музеем поддерживали 

А.М.Васнецов, С.В.Малютин, С.С.Глаголь, Н.Я.Давыдова, И.С.Ефимов, 

В.А.Ватагин и многие другие. 

Музей оказывал существенную помощь кустарям Московской губер-

нии в создании новых видов изделий и в организации их сбыта. В некото-

рых центрах подмосковных промыслов были устроены земские мастер-

ские, в том числе и на средства С.Т.Морозова. Заведовать мастерской в 

Сергиевом Посаде С.Т.Морозов поручил В.И.Соколову, и этот выбор 

определил судьбу В.И.Соколова, как выдающегося художника русского 

декоративно-прикладного искусства. 

Наряду со Строгановским училищем Кустарный музей был одним из 

важнейших очагов московской школы декоративно-прикладного искус-

ства. С.Т.Морозов входил в совет Строгановского училища, благодаря че-

му между училищем и музеем возникло тесное сотрудничество, позволяв-

шее проводить единую линию в искусстве и, прежде всего, в развитии 

неорусского стиля начала XX века. 

Сергей Тимофеевич являлся сторонником этого направления, и соби-

рательство произведений декоративно-прикладного искусства, характери-

зующих развитие национальных традиций художественного ремесла, стало 

одним из проявлений его интересов. Богатая и содержательная коллекция 

С.Т.Морозова была передана в музей и составила в нем раздел «русской 

старины», представлявший достаточно целостную картину развития тра-

диционных национальных форм художественной культуры [4, 80]. 
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В 1890-е – 1900-е годы С.Т.Морозов принимал самое активное уча-

стие в художественной жизни России. Он участвовал в финансировании 

журнала «Мир искусства» [4, 80]. Как попечитель Кустарного музея он 

вошел, вместе с Ф.О.Шехтелем, К.А.Коровиным и И.А.Фоминым, в состав 

организационного комитета «Выставки архитектуры и художественной 

промышленности нового стиля», открывшейся в конце 1902 года в Москве 

[4, 80]. Выставка представляла новейшие тенденции в развитии предметно-

пространственной среды, и поэтому существенно, что среди работ худож-

ников модерна заметное место заняли изделия кустарей Сергиева Посада, 

находившихся под патронатом Кустарного музея. 

В течение многих лет С.Т.Морозов фактически возглавлял земскую 

работу в области кустарной промышленности. Он пользовался репутацией 

опытного и знающего человека, и практически все его идеи воплощались в 

решения земского губернского собрания. Деятельность С.Т.Морозова была 

предметом для изучения и подражания в других губерниях России – она 

носила название «московской системы» [4, 80]. По примеру Московского 

Кустарного музея в конце ХIХ – начале ХХ в. устраиваются кустарные му-

зеи и в других богатых промыслами губерниях: Вятской, Костромской, 

Нижегородской, Вологодской, Пермской.  

После 1917 г. работа кустарных музеев по всей России была свернута, 

лишь Московскому Кустарному музею удалось сохранить свою специфику 

и структуру. Причиной тому были экспортные интересы молодого совет-

ского государства, для которого промыслы были важной статьей торговли. 

С.Т.Морозов, потерявший состояние и свое дело, сохраняет верность тому, 

чем занимался многие годы. В 1919 г. он публикует статью «Значение кра-

соты в жизни человека и красота в кустарной промышленности» [3].  

С.Т.Морозов оставался в музее уважаемым человеком, а музей про-

должал быть его домом, где за ним сохранялся кабинет. Он участвовал в 

обсуждении вопросов развития промыслов и деятельности музея, в частно-

сти, выступал на заседании секции изобразительных искусств Государ-

ственной академии художественных наук в 1924 г. В том же году им было 

получено предложение занять в музее должность консультанта. В 1925 г. 

по настоянию родных С.Т.Морозов уезжает во Францию, где и проводит 

оставшуюся часть жизни.  

Таким образом, вклад в культуру России одного из достойнейших лю-

дей своего времени Сергея Тимофеевича Морозова чрезвычайно велик. В 

1916 г. «Вестник кустарной промышленности» писал, что С.Т.Морозов «за 

время своей кустарной работы отдал на кустарное дело, вероятно, не один 

миллион рублей, а сколько отдал он ему души и мысли – это лучше нас в 

свое время сумеет оценить беспристрастный историк кустарного дела» [3].  
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ТВОРЧЕСТВО Е.В.РАКУЗИНА – КНИЖНОГО ГРАФИКА  

(1921-2001 ГГ.) 

 

Филиппова Ольга Николаевна 

 Преподаватель первой категории ГБУДО  

г. Москвы «Детской художественной школы» №9. 

 

АННОТАЦИЯ: 

Евгений Викторович Ракузин (1921-2001 гг.) миру книжной графики 

известен, как оформитель и иллюстратор большого ряда книг широкой те-

матики (Л.С.Соболев, Ю.К.Олеша, А.С.Новиков-Прибой, Г.Манн, Р.-

М.Рильке, Ф.И.Тютчев, Ш.Руставели, Ю.Словацкий и многие другие), а 

также, как бывший крупный издательский работник, несколько лет, нахо-

дившийся на посту главного художественного редактора издательства 

«Правда» [2, 148]. Любителям книги он стал известен в 1970-х годах, когда 

вышли в свет три тома «Библиотеки всемирной литературы» с иллюстра-

циями Е.В.Ракузина: «Анатоль Франс», «Жорж Санд» и «Генрих Ибсен» 

[2, 148]. Все иллюстрации к трем томам, над которыми работал 

http://www.bogorodsk-noginsk.ru/
http://www.ozmo.ru/gorodtoday/kraeved/5972-2013-08-30-06-43-12
http://www.ozmo.ru/
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Е.В.Ракузин, полностью выполнены в ксилографии, любимой его графиче-

ской технике. 

ABSTRACT: 

Evgeny Viktorovich Racusin (1921-2001) was a world famous book graph-

ic, designer and Illustrator of a large number of books on broad themes 

(L.S.Sobolev, Yu.K.Olesha, A.S.Novikov-Priboy, G.Mann, R.M.Rilke, 

F.I.Tiutchev, S.Rustaveli, J.Slowacki, and many others), as well as former big 

publishing employee, for several years stationed at the post of the chief art editor 

of publishing house "Pravda". Fans of the book, he became known in the 1970 

years, when he published three volumes of "Library of world literature" with il-

lustrations by E.V.Rakuzina: "Anatole France", "George sand" and "Henrik Ib-

sen". All of the illustrations for the three volumes, worked out by E.V.Racusin, 

made entirely in woodcuts, his favorite graphic technique. 

Ключевые слова: книжная графика, оформитель, иллюстратор, кси-

лография, эстамп, цветная линогравюра. 

Keywords: Book graphics, decorator, Illustrator, woodcut, printmaking, li-

nocut. 

 

Евгений Викторович Ракузин – участник Отечественной войны, 

книжный график, родился в 1921 году в Пензе в семье архитектора Викто-

ра Моисеевича Ракузина. Из воспоминаний Е.В.Ракузина об отце: «Об отце 

можно и следовало бы написать отдельную книгу. Постараюсь кратко рас-

сказать о нем. Невысокий, сухощавый, сдержанный – это внешне. Внут-

ренне же он был истинно благородным человеком, по-христиански участ-

ливым к ближним. Ум у него был ироничным, подчас даже саркастичным. 

Не было случая, чтобы он проходил мимо просящего милостыню, не подав 

ее» [6, 141]. 

Запомнился из детства и такой случай. В районе, где они жили, про-

водилась кампания за снос церкви, расположенной возле их дома. Чтобы 

это выглядело, как «желание» трудящихся, требовалось подписать обра-

щение к властям [6, 141]. Отец отказался это сделать, мотивируя свой от-

каз двумя причинами: «Во-первых, я верующий в Бога человек, во-вторых, 

как архитектор, я против уничтожения хорошего здания» [6, 141]. В то 

время такой поступок был далеко не безопасным. 

Е.В.Ракузин служил во время Великой Отечественной войны на Тихо-

океанском флоте. Когда заканчивалась война, на ум стали приходить мыс-

ли о послевоенной жизни. В письме отцу он попросил его узнать, нельзя ли 

ему заочно поступить в какой-нибудь художественный институт. Отец ему 

написал, что единственным вузом, имевшим заочное отделение, был Поли-

графический институт. В этом же письме он написал, что не может найти 

его аттестат об окончании школы. Тогда отец совершил поступок, сопо-

ставимый с подвигом. 

В архивных материалах школы, сваленных в подвале потому, что в 

ней во время войны был развернут госпиталь, отец разыскал дневник сына 
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за 10-й класс и по нему восстановил его аттестат. Вступительные экзамены 

Е.В.Ракузин сдал в Мурманском педагогическом институте, а рисунки, 

сделанные во время службы, послал в Москву. В результате он был принят 

на заочное отделение Полиграфического института.  

Служба по-прежнему шла своим чередом. Несмотря на окончание 

войны, немцы на море еще не прекращали военных действий. Так, что 

продолжалось конвоирование, поиск подводных лодок, дозоры, пока не 

вышел Указ Верховного Совета о демобилизации военнослужащих стар-

ших возрастов и студентов вузов. Е.В.Ракузин, как студент первого курса, 

был демобилизован. Так, закончился военный период его жизни. 

В институте он начал учиться на первом курсе, но по прошествии не-

которого времени решил сдать экстерном экзамены за весь курс. Это было 

ошибочное решение. Дело в том, что занятия рисунком и живописью тре-

буют постоянного совершенствования и спешка им заказана. Начал зани-

маться на втором курсе. 

Рисунок у него вел Н.Н.Вышеславцев, в прошлом довольно известный 

художник. Е.В.Ракузин когда-то видел сделанный им портрет А.Белого. 

Вскоре Н.Н.Вышеславцев ушел из института, пришел художник 

Г.Т.Горощенко. Он был милым человеком, но довольно слабым препода-

вателем. О нем шутя рассказывали, что он использует метод «качания», 

когда на бумагу наливается вода, наносятся акварельные краски и все это 

нужно покачивать до тех пор, пока не получится какое-нибудь изображе-

ние [6, 147].  

Репродукцию и гравюру преподавал П.И.Суворов, профессионал. 

Учился Е.В.Ракузин в институте так же, как в то время жил: наспех, по-

верхностно. После окончания института в 1949 году пришлось многое 

наверстывать. Из разговора со знаменитым художником П.В.Кузнецовым: 

«Теперь не у кого учиться, – говорил он, – Вот я учился у В.А.Серова» [6, 

147]. 

Е.В.Ракузин в течение всей своей творческой жизни тесно связан с 

книгой. Он был главным художником издательства «Правда», оформил и 

иллюстрировал много самых разных книг – и поэзию Ф.И.Тютчева, 

А.Йожефа, Р.-М.Рильке, Ш.Руставели, и прозу с ярко выраженным повест-

вовательным сюжетом («Зрелые годы короля Генриха IV» Г.Манна или 

«Повитель» А.С.Иванова) [3, 5]. Но среди этого разнообразия книг и имен 

есть несколько, которые особенно привлекают художника, к которым он 

обращался не раз. Такой книгой были «Три толстяка» Ю.К.Олеши (1976) 

[3, 5]. 

Первую серию иллюстраций Е.В.Ракузин выполнил в акварели, потом 

перешел к цветной гравюре. Для издания 1976 года он исполнил серию 

черных ксилографий. И в каждом варианте «Три толстяка» были прочита-

ны художником менее всего, как сказка «для детей младшего школьного 

возраста» (как указано в выходных данных), но как повествование о трево-

ге, предшествующей восстанию, о драматической атмосфере, сотрясающей 
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этот сказочный городок [3, 5]. Через все страницы книги мчатся всадники, 

в руках людей дымятся факелы, силуэты – зловещи, здания – пошатнув-

шиеся. Недаром, первый вариант иллюстраций, акварельный, был весь ос-

нован на красных и рыжих тонах. 

Любителям книги Е.В.Ракузин стал известен в 1970-х годах, когда 

вышли в свет три тома «Библиотеки всемирной литературы» с его иллю-

страциями: «Анатоль Франс», «Жорж Санд» и «Генрих Ибсен» [2, 148]. 

Все иллюстрации к трем томам, над которыми работал Е.В.Ракузин, пол-

ностью выполнены в ксилографии, любимой его графической технике.  

Е.В.Ракузина не пугает предубеждение многих современных мастеров 

книжной иллюстрации, считающих, что ксилография в книге исчерпала 

себя, что она неизбежно приводит книжную иллюстрацию к стилизации и 

делает ее архаичной. Опыт Д.С.Бисти и идущего тем же путем 

Е.В.Ракузина опровергает это мнение. Ксилография, прекрасно связанная с 

плоскостью обложки и страницы в книге, может быть не менее современ-

ной, чем любая другая графическая техника, применяемая в современном 

искусстве книги. Дело в осмыслении любого материала и в творческом 

подходе к его использованию. 

Е.В.Ракузин даже в разработке исторических сюжетов не стилизует 

под старину, а смело вводит современный арсенал выразительных средств. 

Это обнаруживается в некоторой лапидарности рисунка, доходящей под-

час до гротеска, в жесткой организации листа с минимальным числом 

крупных пятен, образующих взаимосвязанные зрительные зоны с резким 

акцентированием главного, с применением толстых линий контурной об-

водки и даже введением в зрительном центре композиции контрастной 

подкладки в виде простых геометрических форм. 

Все это придает его чаще всего черно-белым ксилографиям энергич-

ность, напряжение, тревожность. В этом угадывается пафос борьбы, дра-

матизм столкновения непримиримых сил. Е.В.Ракузин – художник откры-

тых, сильных чувств. Недаром он часто выбирает такие сюжеты иллюстра-

ций, которые дают повод для романтического проявления страстей и дей-

ствий в их апогее, даже в тех случаях, когда речь идет о произведениях 

классической литературы.  

Иногда, правда, создается впечатление чуть более форсированного 

накала страстей, чем позволяют привычные представления о произведени-

ях классической литературы, однако не в такой степени, чтобы можно бы-

ло говорить о нарушении корректности по отношению к ней. 

Незаурядный творческий темперамент Е.В.Ракузина направляет его 

симпатии и к современной литературе: к произведениям о гражданской и 

Отечественной войнах, а особенно о романтике моря и подвигах советских 

моряков, где пафос борьбы и героика находят прямое выражение. Из выра-

зительных средств графики наиболее близки ему обнаженные контрасты, 

энергичный ритм. 
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Наряду с несколько подчас шумной патетикой было бы несправедли-

во не заметить в работах Е.В.Ракузина затаенной лиричности и музыкаль-

ности. Когда художник обращается к оформлению стихотворных текстов 

(а любит он поэзию, как эпическую, так и лирическую), в его почерке рас-

крывается тонкость проработки, легкость, мелодичность и элегантность. 

Это можно сказать о томиках стихов Ф.И.Тютчева и Р.-М.Рильке, а также о 

сборниках якутского и сербского эпоса. По-видимому, любовь к поэзии – 

один из главных творческих резервов Е.В.Ракузина. 

Наряду с книжной графикой Е.В.Ракузин активно работает в области 

эстампа, преимущественно используя цветную линогравюру и ксилогра-

фию. Опыт работы в цветной линогравюре подтолкнул Е.В.Ракузина к ис-

пользованию в книжной иллюстрации двухцветной ксилографии.  

И независимо от того, как далеко пойдет у него использование цвета в 

работе над книгой, само внимание к живописности не может не сказаться и 

на расширении выразительных возможностей черно-белой ксилографии. 

Это заметно в книжных иллюстрациях последних лет, выполненных, как и 

раньше, в черно-белой ксилографии, но более цельных и выразительных 

по композиции, более свободных и упругих в рисунке, более богатых и 

гармоничных в организации листа. 

После эмиграции сына Анатолия в Израиль карьера Е.В.Ракузина-

художника книги закончилась. Его встречали в издательствах, улыбались, 

спрашивали о здоровье, но работу не предлагали. А некоторые, особенно 

«правоверные», при встрече на улице переходили на другую сторону [6, 

148]. Это еще одна глупая жестокость режима.  

По рекомендации одного приятеля он поступил в Комбинат диорам-

но-макетных и художественных работ. Начал делать там плакаты по тех-

нике безопасности. Это давало ему постоянный заработок, но с творче-

ством, хоть и на время, было покончено. 

Таким образом, Е.В.Ракузин в своих гравюрах не соревнуется со зна-

менитыми виртуозами ксилографии. В его иллюстрациях заметно стремле-

ние к упрощению средств, постоянству приемов: резкие, подчас до гротес-

ка, черные силуэты, прямые линии их контуров, экономные белые штрихи, 

как бы дающие намек на форму. Подвижными темными пятнами фигур, 

немногими контрастными белыми прорезами, движением самого про-

странства достигается драматическое начало.  

Этот пластический драматизм – самое важное качество иллюстраций. 

Они как бы извлекают на поверхность те скрытые, но живые и существен-

ные для современного читателя эмоции, которые нелегко на первый взгляд 

почувствовать за ироническим скептизмом А.Франса или поверхностной 

романтикой Жорж Санд. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению медико-социальной характеристики 

больных с хирургической патологией. С целью оценки условий и образа 

жизни пациентов, проходящих лечение на хирургических отделениях, а 

также эффективности их лечения, на базе СПбГБУЗ «Городская Мариин-

ская больница» методом случайной выборки было проведено анкетирова-

ния 100 больных. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the study of medico-social characteristic of pa-

tients with surgical pathology. To assess the conditions and lifestyle of patients 

treated on surgical wards, as well as the effectiveness of their treatment, on the 

basis of SPbGUT "City Mariinsky hospital" by random sampling was conducted 

to survey 100 patients. 

Ключевые слова: больные с хирургической патологией, образ жизни, 

условия жизни, факторы риска, стационар, эффективность лечения 

Key words: patients with surgical pathology, lifestyle, living conditions, 

risk factors, hospital treatment effectiveness 

 

В настоящее время не существует идеальной системы здравоохране-

ния [1, с. 31]. Смотря на положительные тенденции отечественного здра-

воохранения и повышения качества медицинской помощи, уровень заболе-

ваемости и осложнений у пациентов с хирургической патологией в России 

остается высоким [10, с. 5]. Проблема совершенствования медико-

социальной помощи пациентам хирургического профиля на фоне высокого 

уровня осложнений требует внедрение в практическую хирургию новых 

медицинских знаний и технологий [7, с. 8]. Для этого необходим поиск но-

вых критериев оценки состояния пациентов хирургического профиля, ко-

торый адекватно отражает способность медицинского учреждения эффек-

тивно оказывать стационарную помощь населению [5, с. 21]. 

Сегодня очевидным фактом является то, что болезни современного 

человека обусловлены образом жизни и повседневным поведением [8, с. 

34]. Влияние факторов риска на здоровье человека надо рассматривать как 

основу предупреждение заболеваний [9, с. 5]. 

С целью изучения медико-социальной характеристики больных хи-

рургического профиля на базе СПбГБУЗ «Городская Мариинская больни-

ца» методом случайной выборки было проведено анкетирования 100 паци-

ентов, проходивших лечение на хирургических отделениях.  

Выбор анкетирования как одной из методик, обусловлен тем, что со-

циологические методы анализа существенно расширяют и дополняют 

имеющуюся информацию о медицинской помощи, которую предоставля-

ют организации здравоохранения [2, с. 127].  

Проведенное исследование показало, что среди пациентов хирургиче-

ских отделений преобладали больные с заболеваниями органов пищеваре-

ния (50%). Доля травм, отравлений и некоторых других последствий 

внешних причин составили 15,9%, болезней системы кровообращения и 

новообразований - 13,8% и 13,6% соответственно. Удельный вес пациен-

тов с болезнями эндокринной системы был 2,2%, с болезнями органов ды-

хания - 1,5%, прочие заболевания – 3%.  

Оценка возрастно-полового состава показала, что среди пациентов, 

проходивших лечение на хирургических отделениях, 53% составили жен-

щины. Средний возраст больных был 35,2 ±1,5 лет. 
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Изучение распределения больных по возрасту показало, что наиболь-

ший удельный вес (75%) – это больные в возрасте от 18 до 60 лет. Удель-

ный вес пациентов старше 60 лет составил 25%. 

Оценка пациентов по месту проживания показала, что большую часть 

больных проходивших стационарное лечение составляло городское насе-

ление, на долю которого приходилось 91%. Жителей сельской местности 

было 9%. Причем 95% респондентов являлись гражданами РФ, и только 5 

% - гражданами стран СНГ. Среди опрошенных, 74% пациентов хирурги-

ческих отделений были лица, проживающие в городе Санкт-Петербурге, 

7% — в Ленинградской области, 19% - в других регионах РФ, среди кото-

рых были: Дагестан, Краснодарский край, Новгородская и Псковская обла-

сти и др. 

Так как 75% респондентов были трудоспособного возраста, а способ-

ность к профессиональному труду является одним из критериев жизнедея-

тельности, то наличие или отсутствие группы инвалидности играет огром-

ное значение при изучении медико-социальной характеристики больных с 

хирургической патологией [4, с. 41]. Среди пациентов, которые проходили 

лечение на хирургических отделениях, имели инвалидность различных 

групп 7% опрошенных. Большинство больных (93%) не имели инвалидно-

сти, что было связано с тем, что в обследуемую группу попали пациенты, 

поступившие первично или пациенты с заболеваниями, не связанными с 

хирургической патологией. 

Изучение уровня образования хирургических больных показало, что 

среди них преобладали лица, имеющие среднее образование (41%) и сред-

нее специальное (35%), а также неоконченное высшие и высшее образова-

ние (24%). 

Результаты исследования показали, что большинство опрошенных па-

циентов относились по социальному положению к пенсионерам (44,8%) и 

рабочим (31,9%). Являлись учащимися или студентами 5,5% респонден-

тов, безработными — 17,8%.  

Жилищные условия служат одним из факторов, непосредственно вли-

яющим на условия жизни [3, с. 380]. Было установлено, что 70% опрошен-

ных проживали в отдельной квартире, 25% - в коммунальной, а 5% прожи-

вали в общежитии. 

Самооценка материального положения позволила оценить уровень 

благосостояния пациентов хирургических отделений [6, с. 390]. Было 

установлено, что 23% респондентов оценили свое материальное положе-

ние как хорошее, 60% опрошенных – как удовлетворительное, указав, что 

денег хватает на нормальную жизнь. По собственным оценкам, имели ма-

териальное положение ниже среднего 15% больных, которые считали, что 

денег им хватает только на минимальные расходы, а 2% оценили свое ма-

териальное положение как бедное. 

После проведенного лечения в отделениях хирургического профиля у 

1% пациентов сохранился болевой синдром, у 10% опрошенных - незначи-
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тельные болевые ощущения, а 89% больных заявили, что по окончанию 

лечения боль исчезла. Большинство респондентов (90%) до лечения чув-

ствовали физический дискомфорт, а 10 % больных — незначительный 

дискомфорт. По окончанию проведенного лечения 9% пациентов ощущали 

незначительный физический дискомфорт, а у 91% опрошенных физиче-

ский дискомфорт отсутствовал. 

По наличию чувства страха за свое здоровье до проведения лечения, 

респонденты разделились следующим образом: 7% опрошенных испыты-

вали страх, а 93% больных затруднились ответить на этот вопрос. Однако, 

по итогам лечения, чувство страха за свое здоровье никто из опрошенных 

не испытывал (96%), а 7% больных затруднились оценить наличие чувства 

страха за свое здоровье. До проведения лечения 6% пациентов страдали 

«бессонницей», 72% больных имели незначительные нарушения сна, а у 

22% опрошенных никаких нарушений, связанных со сном не имелось. По 

итогам лечения «бессонница» осталась только у 14% респондентов. 

По итогам анкетирования респонденты оценили свое состояние здо-

ровье до поступления в стационар и после проведенного лечение. Таким 

образом, до поступления в стационар, 91% больных отмечали плохое са-

мочувствие , 3% пациентов чувствовали страх смерти, и только 6% опро-

шенных оценили свое состояние здоровье как удовлетворительное. После 

проведенного лечения 26% больных оценили свое самочувствие как от-

личное, 61% опрошенных – как хорошее, 11% пациентов - как удовлетво-

рительное, а 2 % респондентов - как плохое. 

Таким образом, изучение медико-социальной характеристики показа-

ло, что пациенты с хирургической патологией, проходящие лечение на хи-

рургических отделениях, представляют собой особую социальную группу, 

имеющую особенности условий и образа жизни. Большинство пациентов 

хирургических отделений составляют женщины, средний возраст которых 

35,2±1,5 лет. По большей части респонденты имеют среднее и среднее 

специальное образование и по социальному положению относятся к пен-

сионерам и рабочим. Среди пациентов преобладают больные с болезнями 

органов пищеварения, а незначительная часть опрошенных имеют инва-

лидность. Больные высоко оценили эффективность лечения на хирургиче-

ских отделениях. Большинство респондентов перестали испытывать физи-

ческий дискомфорт, отметили исчезновение бессонницы и улучшение со-

стояния здоровья.  
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Аннотация 

Работа посвящена важным для современной медицины вопросам, свя-

занным с совершенствованием безопасной, доступной для каждого челове-

ка ранней диагностики и лечения заболеваний на супрамолекулярном 

уровне. 
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На основании данных экспериментальных исследований есть основа-

ние в пересмотре механизма действия слабых электромагнитных волн на 

целостный организм. 

В этой связи определены основные задачи клинической физиотерапии 

и представлена схема классификации физических факторов по новым 

принципам, что может способствовать в создании теории физиотерапии. 

Ключевые слова: ИК-спектроскопия; "сканирующий туннельный 

биомикроскоп"; эванесцентные волны. 

 

Введение 

Согласно учению А.Л. Чижевского: обязательным условием для жиз-

ни животного организма выступает обмен «электрического», составляю-

щего основу процесса метаболизма, и что общее содержание энергии в 

клеточных структурах организма имеет строго определенное значение. В 

этой связи мы предполагаем, что общее содержание энергии в качествен-

ном и количественном отношении для каждого человека строго индивиду-

ально – как в норме, так и в патологии. При этом любой нозологической 

форме заболевания у конкретного больного соответствуют определенные 

параметры отклонений от этой нормы и эти отклонения соответствуют 

стадии развития заболевания. Это, в свою очередь, определяет клиниче-

скую картину в момент осмотра больного и является ведущим условием 

выбора правильной тактики лечения для врача-физиотерапевта. 

Каждый микро- и макроорганизм имеет индивидуальные биоэнерге-

тические характеристики, соответствующие своему виду, что является ос-

новным условием нормальной жизнедеятельности организма. В случае по-

явления «чужих» биоэнергетических характеристик нарушаются специфи-

ческие, присущие данному организму биологические процессы, что ведет к 

его гибели. 

Энергосистема организма состоит из многочисленных клеточных 

микрогенераторов, объединенных в органах и соединенных по определен-

ным линиям со всеми системами организма. Они имеют энергетические 

центры (центры взаимодействия внутреннего и внешнего мира). 

Человек являет собой элементарную частицу Природы, и все биоло-

гические процессы в нем протекают в соответствии со строгой «програм-

мой», в строжайшем соподчинении – от элементарных частиц до сложных 

структур (центральная нервная система). Таким образом, в этом находит 

свое проявление соответствие или тождественность всего сущего законам 

окружающего нас Мира и Вселенной. 

Лечебное воздействие любого физического фактора на организм чело-

века осуществляется через специфический рецептор. Природа такого фи-

зического воздействия с точки зрения лечебного эффекта менее суще-

ственна, нежели чем сила этого воздействия. 

Слабые физические воздействия являются более селективными и тре-

буют очень тонкой «подгонки» своих параметров – с тем, чтобы осуще-
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ствилось взаимодействие, способствующее восстановлению расстроенного 

специфического биологического процесса. Селективная короткодейству-

ющая методика применения лечебного физического фактора для конкрет-

ного рецептора предусматривает отказ от использования высокоэнергети-

ческих параметров избранного физического фактора. Это ограничение 

необходимо для того, чтобы предотвратить образование сильной связи 

между физическим фактором и рецептором, которая появляется вследствие 

ускорения химических реакций и являет собой грубое вмешательство в 

биологические процессы организма. Такое вмешательство может вести к 

появлению осложнений и побочных эффектов. 

Согласно теории великого русского физиолога А.А. Ухтомского, ин-

тенсивные терапевтические воздействия, сопровождающиеся образовани-

ем более сильного очага возбуждения (доминанта воздействия), гасят вы-

званную патологическим процессом доминанту с последующим ослабле-

нием ее активности, что ведет к уменьшению патологических сдвигов. 

На наш взгляд, на нынешнем этапе развития науки не следует при-

держиваться концепции А.А. Ухтомского исходя из тех соображений, что 

больные клетки не в состоянии принимать и переводить столь интенсив-

ную энергию в свой специфический биологический процесс. Вполне веро-

ятно, что такая энергия может являться одним из источников патологиче-

ского процесса, ведущего к осложнениям и побочным эффектам, а также 

что она способна вывести из равновесия другие органы и системы. Мы 

считаем, что на патологическую доминанту следует воздействовать самы-

ми минимальными по интенсивности дозами энергии, на клеточном и суб-

клеточном уровне. Благодаря такому воздействию происходит наслоение 

(или разделение) патологической доминанты на микродоли с быстрейшим 

восстановлением расстроенного специфического биологического процесса. 

При этом вероятность возникновения осложнений и побочных эффектов от 

действия применяемых лечебных физических факторов уменьшается. 

 

Энергетическая система организма и энергетические центры. 

Фундаментальные научные исследования отечественных и зарубеж-

ных ученых убедительно свидетельствуют о том, что прогресс медицины 

невозможен без широкого использования лечебных физических факторов в 

комплексной терапии и реабилитации больных. 

Известно, что один и тот же физический фактор может оказывать те-

рапевтический эффект при различных заболеваниях. Это может быть объ-

яснено индивидуальным и симптомным подходом в комплексной терапии. 

На влияние любого физического фактора реактивный ответ специфичен, 

хотя и развивается на основе неспецифических реакций организма. На 

практике эта специфичность требует целенаправленного выбора фактора 

или факторов, правильного их сочетания и последовательности примене-

ния. Такие физические факторы малой интенсивности применяются в ком-

плексной терапии. Рациональное применение физических факторов в ком-
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плексной терапии основано на принципе строго дифференцированного 

выбора вида используемой энергии и последовательности проведения про-

цедур в полном соответствии с существующей клинической картиной. 

Клиническая картина любой нозологической формы заболевания у 

каждого конкретного больного характеризуется абсолютно индивидуаль-

ной гаммой симптомов. Это является следствием сложного этиопатогене-

тического процесса, зависящего от многообразия воздействующих на ор-

ганизм человека отрицательных внутренних и внешних факторов. 

Влияние любого физического фактора на организм человека осу-

ществляется на клеточном и субклеточном уровне. То есть одновременно 

устраняется (ослабляется) этиологический агент заболевания благодаря ак-

тивному вмешательству данного физического фактора и восстанавливают-

ся звенья нарушенных биологических процессов в органах и системах от-

сюда мы делаем вывод о том, что адекватность применения комплекса фи-

зических факторов зависит от клинической картины и энергетической си-

стемы организма в момент проведения лечения. Как уже было упомянуто 

выше, по мнению А.Л. Чижевского (1912-1915 гг.) животному организму, 

в качестве обязательного условия его жизни, требуется обмен «электриче-

ского», что составляет основу всего процесса метаболизма. 

Чижевский считал, что в условиях нормального функционирования 

живых существ общее содержание энергии в их клеточных структурах 

равняется какому-то условному, строго определенному значению: Е=1. 

Отклонение от этого значения в ту или иную сторону является следствием 

генетической аномалии или развития патологического процесса в каком-

либо органе. 

Данная концепция лежит в основе работ по разработке и совершен-

ствованию аппаратуры, служащей для измерения и коррекции биоэнергии 

органов и систем на клеточном и субклеточном уровне с диагностической 

или лечебной целью. 

Особенную актуальность данное направление приобретает в эпоху 

глобального экологического кризиса, когда воздействие вредных факторов 

внешней среды приводит к суммированию энергетических изменений в 

биологических системах. При этом, по мнению многих современных авто-

ров, если все процессы жизнедеятельности имеют энергетическую основу, 

то не может идти и речи о какой-либо защите от энергетического импульса 

– подобно, например, барьерной функции кожи в отношении микробного и 

химического загрязнения. 

На наш взгляд, квантово-обусловленные нарушения, организуясь за 

счет медленно накапливающихся и длительно существующих изменений 

энергопродукции, до определенного момента не могут разрушить барьер-

ную функцию кожи в отношении микробного и химического загрязнения. 

В силу того, что организм вступает во взаимодействие с микро- и 

макроокружением на энергетической основе, при совпадении энергетиче-

ских характеристик (частота, длина волны, мощность и т.д.) с обеих сторон 



24 

организм может пропустить определенное количество избыточной энер-

гии, вследствие чего возникает опасность развития патологического про-

цесса. 

Каждый микро- и макроорганизм имеет свои индивидуальные био-

энергетические характеристики, соответствующие своему виду – что явля-

ется основным условием нормальной жизнедеятельности этого организма. 

В случае появления «чужих» биоэнергетических характеристик нарушают-

ся специфические биологические процессы, и это ведет к гибели организ-

ма. 

С другой стороны, когда функциональную защиту организма «отме-

няет» автономия тех органов, энергоснабжение которых было «урезано» на 

более высоком уровне, происходит злокачественное перерождение клеток 

– их вынужденное приспособление к условиям самостоятельного суще-

ствования. «Вирулентные» клетки-вампиры начинают забирать энергию у 

соседних клеток. При этом от избытка энергии у клеток-«вампиров» уско-

ряется, в извращенном виде, внутриклеточный метаболизм, и они начина-

ют быстро размножаться. При этом они не достигают взрослого состояния, 

т.к. вся энергия идет только на самосохранение и быстрое размножение, 

задерживая остальные внутриклеточные биологические процессы [12]. 

Блокировка организма от поступления энергии извне может наступить 

в следующих случаях: 

1) достаточное накопление биоэнергии в клетках для их жизнедея-

тельности в комфортных условиях (биоэнергетические характеристики со-

ответствуют норме); 

2) избыточное накопление энергии в клетках, способствующее блоки-

ровке внутриклеточных физико-химических процессов; 

3) при поступлении минимальной дозы энергии извне, что ведет к 

нарушению метаболизма клеток (когда характеристики биоэнергии чело-

века и энергии извне не совпадают); 

4) при поступлении избыточной энергии извне, грубо нарушающей 

метаболизм клеток и способствующей их морфологическим нарушениям. 

В.А. Савинов и Е.Г. Самохвалов (1997 г.) совершенно справедливо 

утверждали, что энергетическая система организма не только аккумулиру-

ет запасы эндоэнергии, продуцируемой на молекулярно-клеточном уровне, 

но благодаря ей осуществляется также контакт индивида со своим микро- 

и макроокружением. Автор данной работы полагает, что энергосистема ор-

ганизма состоит из многочисленных клеточных микрогенераторов, объ-

единенных в органах и соединенных по определенным линиям со всеми 

системами организма, имеющих энергетические центры (центры взаимо-

действия внутреннего и внешнего мира). 

Посредством данных энергетических центров мы можем воздейство-

вать на определенный орган или систему организма. В этих центрах зало-

жены элементы приема и отдачи информации и энергии. 
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При этом каждый энергетический центр имеет свою частотную харак-

теристику. А.С. Чернетский (1989 г.) установил, что первый центр челове-

ка вибрирует с частотой приблизительно 250 Гц, а седьмой – 900 Гц. 

Промежуточные энергетические центры наращивают диапазоны виб-

раций последовательно, от первого – к седьмому. Низкочастотные нижние 

центры (1, 2) ответственны за продолжение рода и другие «земные» функ-

ции, а 7-ой центр обеспечивает контакт человека с Верхними Сферами. 

Четвертый центр, средоточие Души, выполняет роль как накопителя энер-

гии, так и трансформатора, управляющего частотными характеристиками 

других центров. 

Существуют еще пять дополнительных парных центров. Они находят-

ся в локтях, ладонях, бедрах, коленях и ступнях. Автор считает, что пять 

дополнительных парных энергетических центров взаимодействуют с се-

мью основными центрами следующим образом: 

 ступни – с первым и вторым основными центрами; 

 колени – с третьим центром; 

 бедра – с четвертым центром; 

 локти – с пятым центром; 

 ладони – с шестым и седьмым центрами (рис. 1 и рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Локализация основных чакр (энергетических центров): 

1 – Муладхара; 2 – Свадхистана; 3 – Манипура; 4 – Анахара; 5 – Вишудха; 

6 – Аджана; 7 – Сахасрара. 

 7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

ладони 

локти 

ладони 

бедра 

ступни и 

колени 

Взаимодействие 
пяти 
дополнительных 
парных центров 
(ступни, колени, 
бедра, ладони) с 
семью основными 
энергетическими 

центрами 



26 

 
Рис. 2. Торсионная и энергоцветовая характеристика основных чакр 

(энергетических центров) человека. 
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Из научных трудов В.А. Рубакова (Институт ядерных исследований 

РАН) стало известно о существовании новой формы материи – «темная 

энергия» и элементарные частицы «нейтрино», которые не имеют электри-

ческого заряда, не взаимодействуют с веществами и легко пронизывают 

Землю, Солнце. Баланс Энергий в современной Вселенной представлен на 

рис. 3. 

 

 
Рис. 3 Баланс Энергии Вселенной. 

 

Частицы темной материи не распадаются на другие более мелкие ча-

стицы, что говорит о том, что в природе действует новый не открытый по-

ка закон Сохранения. 

Темная энергия не собирается в сгустки, а равномерно «разлита» во 

Вселенной. Ученые физики отводят роль темной энергии – вакуум. Плот-

ность энергии вакуума не изменяется при расширении Вселенной. 

Также согласно концепции Геннадия Кирпичникова, физика Новоси-

бирского Академгородка, наша Вселенная – это единое целое, которое 

представляет собой совокупность трех Миров. 

Мир материальный изучает современная наука; Субстанционный, 

например аурические тела биообъектов; Мир тонкий – мир мыслей, 

чувств, мыслеформ. 

С физической точки зрения субстанционный и тонкий миры пред-

ставляют собой разные виды вакуумов. То есть вакуум – это не пустота, а 

богатая объектами среда. Важно также подчеркнуть, что все три мира су-

ществуют в одном и том же пространстве. 

В разных Мирах есть свои особенности, но законы везде одни и те же. 

Человек – это представитель всех трех миров. 

Если рассматривать человека как частицу Природы и принять, что все 

биологические процессы в его организме протекают по «Программе», в 

строжайшем соподчиненности – от элементарной частицы до сложных 

65-70% Темная энергия 5% Обычное вещество

0,5% Звезды 0,3-3% Нейтрино

25% Темная материя
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структур, то напрашивается идея тождественности универсальным законам 

окружающего нас Мира и Вселенной. 

Тогда следует принять, что вся жизнедеятельность человека, все 

мельчайшие биопроцессы в организме подчиняются Творцу Вселенной, 

Высшему закону Вселенной – принципу «прямой и обратной связи». Без 

правильного понимания этой концепции, а именно – клинической картины 

и энергетической системы организма в момент лечебного воздействия – не 

представляется возможным осуществить индивидуальный подход в лече-

нии больного и определить показания и противопоказания относительно 

влияния тех или иных физических факторов. Хотя сегодня врачи распола-

гают тысячами фармакологических препаратов, большинство из них или 

недостаточно эффективны, или оказывают побочные действия. Физиче-

ские факторы (малой интенсивности) не только не вызывают аллергиче-

ских реакций, но оказывают противоаллергическое, иммунокоррегирую-

щее воздействие. Небольшие по интенсивности физические воздействия 

наделяют организм сопротивляемостью крепче стали - в этом великая 

«мудрость организма» (Cannon). Самое минимальное терапевтическое воз-

действие вызывает важные биологические явления – лейкоцитарные пере-

мещения, движение жидкостей и вазомоторные действия. Каждая клетка 

любой ткани, органа и системы имеет свой генетический код, так как гены 

дуалистичны (Гуревич, Любишев, Беклемишев)1. Вещество и поле сосуще-

ствуют одновременно – следовательно, для функционирования и размно-

жения клеток характеристики биоэнергии имеют важное значение (длина 

волны, частота, мощность и т.д.). Клетки также обладают способностью 

перерабатывать четко ограниченное количество энергии определенного 

диапазона в свой специфический биологический процесс. При этом, когда 

энергия выходит за рамки воспринимающего диапазона в сторону своего 

увеличения (что индивидуально для всех видов клеток), клетки блокируют 

и пропускают эту энергию мимо (более благоприятный вариант), либо 

подвергаются разрушению (в случае разрушения клеточного защитного 

блока). Максимум энергии в бесконечно малом пространстве есть опас-

ность разрушения, а максимум пространства при минимуме энергии в 

каждой точке – это характеристика жизненной эволюции (А. Залманов, 

1991г.). 

Предлагаемая концепция дает возможность: 

1) Изучения ведущих характеристик биоэнергии клеток – ее частоты, 

длины волны, мощности, цикличности – как в норме, так и в патологии. 

2) Определения степени расстройств специфических биологических 

процессов в органах и системах. 

3) Выбора лечебных физических факторов (вид энергии, параметры, 

индивидуальная методика, курс лечения) для восстановления расстроен-

ных биологических процессов. 

Любой лечебный физический фактор взаимодействует со специфиче-

ской молекулярной биологической системой, которая выполняет регули-
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рующую роль, то есть является рецепторной молекулой. Для взаимодей-

ствия физического фактора со своим рецептором необходим соответству-

ющий электрический заряд, который будет способствовать восстановле-

нию существующих химических реакций.  

Чтобы четко соответствовать только одному типу рецепторов, физи-

ческий фактор должен быть уникальным по заряду, что предупредит его 

связывание с другими рецепторами.  

Из существующих типов связей физического фактора с рецепторами 

биоэнергетические связи варьируются от относительно сильного соедине-

ния постоянно заряженных ионизированных молекул до более слабых во-

дородных связей и очень слабых дипольных взаимодействий. 

Специфическая природа конкретной связи физического фактора-

рецептора не так существенна по сравнению с силой этой связи. Лечебные 

физические факторы слабо связанные со своими рецепторами обычно бо-

лее селективны, чем те, которые характеризуются очень сильными связя-

ми. Слабые связи требуют очень точной «подгонки» параметров физиче-

ского фактора для того, чтобы осуществилось взаимодействие, способ-

ствующее восстановлению расстроенного специфического биологического 

процесса. Следовательно, при обращении к селективной короткодейству-

ющей методике следует избегать высокоэнергетических параметров из-

бранного физического фактора. В ином случае образование с помощью 

ускоренных химических реакций сильных связей физического фактора и 

рецептора, ведет к грубому вмешательству в биологические процессы ор-

ганизма, что может вызвать осложнения и побочные эффекты. Интенсив-

ное терапевтическое воздействие, сопровождающееся образованием более 

сильного очага возбуждения (доминанта воздействия), влечет за собой га-

шение вызванной патологическим процессом доминанты с последующим 

ослаблением ее активности, уменьшением патологических сдвигов [18]. 

На наш взгляд, не всегда следует придерживаться данной концепции в 

силу того, что больные клетки не в состоянии принять и перевести в свой 

специфический биологический процесс столь интенсивную энергию.  

Возможно, такая энергия и является одним из факторов, обуславли-

вающих возникновение патологического процесса, осложнений и побоч-

ных действий, выводящая из равновесия другие органы и системы. 

Таким образом, истинно действующая и воспринимаемая живой клет-

кой энергия отличается минимальной интенсивностью своих физических 

характеристик по отношению к целому организму, а на клеточном уровне 

представляется как интенсивное терапевтическое воздействие. 

 

В поисках общей теории физиотерапии. Уровни реальности и биоин-

формационная структура Вселенной. 

 

Оптимальное сочетание медикаментозной терапии и физических фак-

торов повышает эффективность лечения и медицинской реабилитации 



30 

больных. Вызывает сожаление, что поиск методов совершенствования ин-

дивидуального дозирования применяемых энергий с приближением к кле-

точному уровню динамичности (постоянная коррекция параметров приме-

няемых физических факторов в течение всего периода лечения) и ком-

плексное (при наличии нескольких заболеваний) лечение ведутся сегодня 

явно недостаточно. Возможно, такой поиск затруднен из-за отсутствия в 

настоящее время общей теории физиотерапии и несовершенства суще-

ствующей классификации физических факторов. Отсутствие проработан-

ной классификации тормозит дальнейшее целенаправленное развитие фи-

зиотерапии как клинической науки. Сегодня физиотерапия нуждается как в 

развитии своих теоретических положений, так и в обосновании их практи-

ческого применения. Особенно активно развитие клинической физиотера-

пии происходит в последние десятилетия – при этом практикуется син-

дромный подход в применении физических факторов в комплексной тера-

пии, то есть когда наблюдается полное соответствие назначенного физио-

терапевтического лечения клинической картине в момент осмотра больно-

го врачом-физиотерапевтом. В связи с этим появилась необходимость раз-

работки принципов и методов всестороннего изучения действия физиче-

ских методов в клинических условиях, а также резко повысились требова-

ния к испытанию новых аппаратов для физиотерапии. Автором данного 

направления является видный ученый В.С. Улащик [17]. По его мнению, 

создание общей теории физиотерапии – одна из перспективных задач 

научной физиотерапии. Отсутствие общей теории физиотерапии тормозит 

ее дальнейшее целенаправленное развитие, проведение научных исследо-

ваний по данной проблеме, важных для прогресса медицинской науки в 

целом, а также подготовку компетентных и высокопрофессиональных спе-

циалистов.  

В дополнении к вышесказанному беру на себя смелость выразить свои 

взгляды по данной проблеме. Опыт наших учителей подсказывает, что се-

годня пришла необходимость более широкого изучения функций органов и 

систем на субклеточном уровне с позиций глубокого фундаментального 

изучения физики, химии, биологии, биоэнергии и биоинформации. С этих 

позиций можно концептуально изложить принципы соподчиненности 

функциональных и биологических систем и влияние энергии окружающе-

го Мира и Вселенной на жизнедеятельность целостного организма, сочетая 

современные представления с опытом эмпирической науки. 

Еще в Ведах, датированная 4 000-2 000гг до н.э., утверждалось суще-

ствование первичной праматери, из которой рожается Всё и в которую Всё 

возвращается [1]. Следует считать, что физические свойства этой среды 

внутренние самокомпенсированы, т.е. сумма положительных зарядов ком-

пенсируется суммой отрицательных, потому что среда нейтральна по от-

ношению к Миру физической материи. Однако, утверждает автор – в этой 

среде происходит ряд процессов, благодаря которым в вакууме наблюдает-

ся явления самозарождения вещества, т.е. в нем «ниоткуда» возникают 
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электроны и позитроны. Высказывается гипотеза, согласно которой среда 

из которой рождается всё и в которую Всё возвращается, существует. 

Именно вакуум и представляет эту первичную среду, которая как 

утверждают физики (Г.И. Шипов и А.Е. Акимов) не обладает массой покоя 

[1]. Однако, с этих позиций вакуум перестает быть нейтральной средой. 

При таком подходе, математически моделируется представление о мире, 

как о системе, состоящей из семи уровней реальности. 

 

 
Рис. 4. Семь уровней реальности (А.Е. Акимов, Т.И. Шипов, 1996г) 

 

Принимая семиуровневую схему ученых физиков за основу, мы пред-

ставили двенадцать уровней реальности строения целостного организма, 
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схематически в виде спирали от элементарных частиц до Творца Вселен-

ной – Высшего Закона Вселенной (рис. 5, 6)  

 
Рис. 5. Двенадцать уровней Мироздания 

 

1 – Элементарные частицы 

2 – Атом 

3 – Молекула 

4 – Клетка 

5 – Ткань 

6 – Микрофизический Вакуум 

7 – Микропервичный Вакуум 

8 – Центр Управления и координации физиологических систем орга-

низма (Сердце / ССС) 

9 – Целостный организм 

10 – Физический Вакуум Вселенной 

11 – Первичный Вакуум Вселенной 

12 – Среда Высшего Совершенства 

13 – Творец Вселенной 
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Рис. 6. Биоинформационная система Вселенной. 

 

1 – Элементарные частицы 

2 – Атом 

3 – Молекула 

4 – Клетка 

5 – Ткань 

6 – Микрофизический Вакуум 

7 – Микропервичный Вакуум 

8 – Центр Управления и координации физиологических систем орга-

низма (Сердце / ССС) 

9 – Целостный организм 

10 – Физический Вакуум Вселенной 

11 – Первичный Вакуум Вселенной 

12 – Среда Высшего Совершенства 

13 – Творец Вселенной 

13-й уровень Мироздания – Высший закон Вселенной – Творец Все-

ленной. 
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Им созданы программы, матрицы возможного, где заложены структу-

ра и свойства всех нижних уровней реальности. На наш взгляд Творец со-

здал мир так, что в любой точке Вселенной можно воспроизвести вне зави-

симости времени всю историю Вселенной, но только с его благословения – 

это есть основной закон Вселенной. Поэтому Творец везде, куда ни по-

смотришь, везде треугольник изображения Творца. Все 12 уровней реаль-

ности составляют внутреннюю среду треугольника с высокой плотностью 

содержимого, не видимая и не ощутимая для нас, но для духовно богатых с 

благословения Творца открывается доступ к тайнам Вселенной. Благодаря 

воле Творца происходит реализация программы, созданная самим Твор-

цом. 

Ниже Творца стоит 12-й уровень реальности – Среда Высшего Со-

вершенства. Содержит в себе программу и матрицу возможного, в которых 

заложена структура и свойства всех нижних уровней реальности, создан-

ных по Высшему закону существования Вселенной. 

Следующая ступень 11-й – Первичный вакуум Вселенной состоит из 

темной энергии (возможно первичные торсионные поля), т.е. происходит 

чисто информационный обмен. Темная энергия испытывает антигравита-

цию, т.е. при расширении Вселенной разбегание галактик не происходит 

(В.А. Рубаков). Плотность энергии вакуума не изменяется при расширении 

Вселенной, а это означает отрицательное давление вакуума. 

10-й уровень - Физический вакуум подробно описан учеными-

физиками: порождает элементарные частицы, которые формируют атомы, 

молекулы и материю. Содержит информацию о веществе и об их парамет-

рах – о том, какими они могут быть и какими быть не могут (заряд, масса 

элементарных частиц и т.д.). На наш взгляд, данный уровень состоит из 

темной материи Вселенной. 

9-й уровень – Целостный организм.  

Одним из важнейших понятий в кибернетике служит информация – 

средство связи между системами. Она относится только к смежным систе-

мам – например, к сердечно-сосудистой системе и нервной системе. 

Из научных исследований А.И. Гончаренко известно, что в 1970-е го-

ды в Институте экспериментальной патологии и терапии АМН СССР про-

изводились опыты по моделированию нейрогенного инфаркта на обезья-

нах. Во время стрессовой ситуации у самца гамадрила произошла непред-

намеренная закрытая травма бедренной артерии с обширным подкожным 

кровоизлиянием. 

Во время исследования ЭКГ он неожиданно скончался. При паталого-

анатомическом вскрытии был зафиксирован инфаркт верхушки сердца. В 

левом желудочке под местом инфаркта находился тромб и шесть белых 

тромбов (эмболов), сидящих друг за другом перед местом разрыва бедрен-

ной артерии. Удивительно то, что из всех сосудов тела обезьяны они все 

почему-то попали только к месту травмы и формировались на одном и том 

же участке внутренней поверхности левого желудочка. Современная наука 
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не нашла ответа на вопрос каким способом исполняется целенаправленное 

движение порций крови по сосудистому руслу, хотя подобные факты из-

вестны в экспериментальной физиологии и медицины уже сотни лет. 

Например, кровь направленная в головной мозг, теплее и содержит 

больше молодых, мелких эритроцитов с более активными веществами, чем 

состав крови, идущий в бедренную артерию. В плазме крови, поступлений 

в плодоносящую матку, иной состав белков и других питательных ве-

ществ, чем в плазме артериальной крови окружающих ее органов. Эритро-

циты интенсивно работающей руки содержат больше гемоглобина и кис-

лорода, чем в это же время эритроциты неработающей руки и т.д. 

Экспериментально выясняли в сердечно-сосудистой системе ранее 

неизвестное явление топографической сопряженности сосудистых бассей-

нов органов или частей тела с их проекции на определенных участках 

внутренней и наружной поверхности сердца, также показали, что явление 

сопряженности имеет как прямую, так и обратную связь и может действо-

вать независимо от нервной системы, которая в экспериментах отключа-

лась наркозом, внутрилюмбальной или местной новокаиновой блокадой. 

Экспериментально выяснили, что сердечно-сосудистая система обладает 

собственной автономной системной связи сопряжения со всеми органами. 

А.И. Гончаренко считает, что поскольку ССС способна действовать и 

без участия нервной системы, то ее элементы связи должны находится 

непосредственно в сосудах. Или могут быть: во-первых, движение самой 

крови, которая целенаправленными потоками связывает локальный уча-

сток сердца с определенной частью тела. 

Также известно, что в 1мм3 крови содержится 5 млн. эритроцитов, то-

гда в 1см3 5 млрд. эритроцитов. Объем левого желудочка равен 80 см3, 

значит его заполняют 400 млрд. эритроцитов. Кроме того, каждый эритро-

цит несет на себе минимум 5 000 единиц информации. Умножив это коли-

чество эритроцитов информации на количество эритроцитов в желудочке, 

получим, что Сердце в одну секунду обрабатывает 2 х 1015 единиц инфор-

мации, тогда на перенос ее одной единицы приходится около полуфемито-

секунды. 

Эритроциты, образующие солитоны, находятся друг от друга на рас-

стоянии миллиметра, до нескольких сантиметров, то поделив это расстоя-

ние на время, получим величину скорости операций по формированию со-

литонов внутрисердечной гемоникой, превосходящую скорость света. По-

этому процессы гемодинамики сердца до сих пор не зарегистрированы, их 

можно лишь рассчитать. Благодаря этим сверхскоростям, создается основа 

нашего выживания. Сердце узнает о ионизирующем, электромагнитном, 

гравитационном, температурных излучениях, перемене давлений и состава 

газовой среды задолго до восприятия их нашими ощущениями и сознани-

ем, и подготавливает гомеостаз к этому ожидаемому воздействию; 

Во-вторых, гладкомышечные волокна сосудов, свое начало они берут 

непосредственно в специфической мускулатуре трабекулярных ячеек 
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сердца, выходят в аорту, продолжаются в сосуды и развиваются в капил-

лярах; 

В-третьих, возможно внутрисосудистые электромагнитные частотные 

волноводы возникающие в клетках тканей, выходящие в капилляры и по 

слою интимы идущие навстречу потоки крови. Иных средств связи в сер-

дечно-сосудистой системы просто нет. 

Анатом И.А. Коломацкий впервые обособил от коронарных артерий 

сосуды Тебезия в отдельную систему сердца и зафиксировал на киноплен-

ке места выхода их устьев непосредственно в полость желудочков по фон-

танирующим из них струйкам крови во время диастолы. 

Вид этих струек, скрученные в вихри, натолкнул на мысль, что систе-

ма сосудов Тебезия предназначена для разделения потоков крови в поло-

стях сердца на отдельные вихревые объемы. 

Оказалось, что в трабекулярные ячейки из устьев сосудов Тебезия 

фонтанируют не просто струйки крови, а уже организованные торовидную 

форму солитоны из эритроцитов, вокруг которых навертывались элементы 

крови, поступающие из предсердий.  

Таким образом, выяснилось, что сосуды Тебезия и трабекулярные 

ячейки имеют четкое функциональное назначение – сбор эритроцитов в 

локальные вихресолитонные структуры в полостях сердца. 

 
Рис. 7 Двенадцать уровней Мироздания 
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На основании вышеизложенного можно утверждать: 

1) Что 8-ой уровень Мироздания управления и координации физиоло-

гических систем организма, где расположены программы, матрицы воз-

можного для нижних уровней реальности с благословения Творца Вселен-

ной, потому и сердце имеет форму треугольника подобно Творцу Вселен-

ной и, соединив их, получим знак бесконечности, вечности (см. рис.7). 

2) Полевая составляющая сосудистой системы организма представля-

ет 7-ой уровень реальности – микропервичный вакуум организма, состоя-

щих из торсионных полей, т.е. происходит мгновенный информационный 

обмен, быстрее скорости света (см. рис.8). 

3) Структура сердечно-сосудистой системы представляет 6-ой уро-

вень реальности – микрофизический вакуум организма – порождает эле-

ментарные частицы, которые формируют атомы, молекулы и материю. Со-

держит информацию о веществе и об их параметрах – о том какими они 

могут быть и какими быть не могут (заряд, масса элементарных частиц и 

т.д.). 

То есть, можно утверждать, что сердечно-сосудистая система одно-

временно выполняет функции 8го, 7го и 6го уровней Мироздания (см. рис.5, 

7). 
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Рис.8 Сердечно-сосудистая система. 

С 5го по 1й уровень Мироздания полно изучены физиками и учеными 

медицины. 
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Физик Цзян Каньчжен в работе «Теория управления полями» (1960-

61гг) обосновал возможность прямой передачи информации с помощью 

радиоволн. Достижения современной физики позволили ему предполо-

жить, что ДНК – это только «кассета» с записью информации, а ее матери-

альным носителем являются биоэлектромагнитные сигналы. ДНК – это со-

вокупный генетический материал, существующий в двух формах: пассив-

ной ДНК и активной – электромагнитное поле. Первая сохраняет генетиче-

ский код, обеспечивающий стабильность организма. Вторая в состоянии 

его изменять. Для этого достаточно воздействовать биоэлектромагнитны-

ми сигналами, которые одновременно содержат энергию и информацию. 

ДНК способна к самозалечиванию повреждений, и если эту способность 

стимулировать, можно избавить организм от значительного груза «оши-

бок» и повреждений, накопившихся в молекулах. 

Цзян Каньчжен считает, что таким средством реабилитации ДНК мо-

жет быть воздействие биоэлектромагнитного поля молодых организмов на 

старые. 

На наш взгляд эту задачу можно решить стимуляцией ДНК информа-

цией носителем которой могут явиться целенаправленно подобранные ви-

ды физических факторов по индивидуально разработанной программе, где 

отражены вид, параметры, способы, топография и т.д.применяемых физи-

ческих факторов, т.к. мы утверждаем, что любой биоэлектромагнитный 

сигнал является носителем, собственной специфической информации и это 

не приемлемо навязывать другим поврежденным ДНК. 

В защиту своей концепции продемонстрирую один случай наших ис-

следований: лечение больных с трофическими долго незаживающими ра-

нами нижних конечностей. 

Больная М., 45 лет, около 8 лет страдала трофическими долго незажи-

вающими ранами нижних конечностей. Неоднократно лечилась стацио-

нарно, 4 раза проводили оперативное лечение без существенных улучше-

ний. 

Мы провели комплекс физиолечения одной язвы внутренней поверх-

ности левой голени (магнитотерапия, Дорсонваль, ультразвук, лазеротера-

пия, КВЧ-терапия), а язву наружной поверхности той же голени проводили 

такой же комплекс лечения, но излучатели аппаратов лазеротерапии и 

КВЧ-терапии закрывали медной пластинкой толщиной 3 мм и мы получи-

ли при этом лучшие результаты лечения: заживление раны происходило 

интенсивнее и быстрее на 20-22 дня, чем при первом варианте. 

На основании полученных результатов можем утверждать, что при 

лечении физическими факторами решающую роль играет их информация. 

 



40 

 
Рис. 7 Долго незаживающая рана внутренней поверхности левой голени  

 

 
Рис. 8 Долго незаживающая рана наружной поверхности левой голени 

 

На основании вышеизложенного есть основание полагать, что пред-

ложенная концепция Цзян Каньчжена в реабилитации ДНК воздействием 

биоэлектромагнитного поля молодых организмов следует заменить воз-
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действием полихроматического видимого и инфракрасного поляризован-

ного света (480-3400нм), осуществляющего «прямую» и «обратную» связь 

информационной системой Вселенной и биоинформационной системой 

целостного организма. 

Так как, истинно действующая и воспринимающая энергия на живую 

клетку представлена с минимальными характеристиками физического фак-

тора по отношению к целостному организму, а на клеточном уровне пред-

ставляется как интенсивное терапевтическое воздействие. [5, 10, 11] 

В Природе не существует двух одинаковых элементарных частичек, 

следовательно и состоящие из них от субклеточных супрамолекулярных 

образований до самого космоса. Это основное условие для вечного беско-

нечного постоянного движения и вечности Вселенной [6, 7]. 

На примере живого организма в любой системе (мышечной, крове-

носной, нервной, сердечно-сосудистой и т.д.) нет двух одинаковых клеток 

ни по содержанию, ни по форме, ибо не было бы сокращения мышц, пере-

дачи импульсов, внутриклеточного, межклеточного движения, т.е. полное 

отсутствие жизнедеятельности [6, 7]. 

Человек – сложная нелинейная система, состоящая из большого коли-

чества различных функциональных структур. Нервная, эндокринная и им-

пульсная системы поддерживают в организме информационное равнове-

сие, моделируя и компенсируя сигнальные воздействия друг на друга. 

Сформировано понятие о "коммуникативно-регуляторном интегративном 

аппарате, действующем двумя способами: проводниковом, при электриче-

ской передаче сигнала (нервные клетки) и гуморальным, на основе транс-

порта различных биорегуляторов (нервные, мезенхимальные и эпители-

альные клетки)" [8, 9, 13]. 

Внутриклеточное строение любой системы неповторим, следователь-

но, неповторима и внутриклеточная энергия. Поэтому существует разность 

межклеточной энергии – источник постоянного бесконечного движения с 

огромным, бесконечным диапазоном скоростей, что создает цикличность 

процессов перехода «материи-энергии» из одного состояния в другое. Это 

и есть вечное существование Вселенной, но в ее познании наши возможно-

сти ограничены в диапазоне человеческих знаний [7]. 

Один из создателей физиологии растений Юлиус фон Сакс выступил 

в 1892 г. с жесткой критикой общепринятой уже тогда клеточной теории, 

которая базировалась на исследованиях мертвых тканей растений. Сакс 

предложил заменить понятие "клетка" понятием "Энергида". По Саксу, 

"...энергида представляет собой ядро, ассоциированное с его протоплазмой 

так, что ядро и окружающая его протоплазма образуют органическое це-

лое, как морфологически, так и физиологически. Название "Энергида" 

должно подчеркнуть основное свойство этой структуры — наделённость 

внутренней действующей силой, если желательно, жизненной силой..." 

Энергида организует вокруг себя клеточные органеллы и строит содержа-

щую актин и митохондрии клеточную периферию, обеспечивающую ее 
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защиту от внешних факторов и обмен со средой веществом и информацией 

[3, 14, 15]. 

В своей книге «Достучаться до Небес» профессор Гарвардского уни-

верситета выдающийся американский физик-теоретик, авторитетный спе-

циалист в области физики элементарных частиц Лиза Рэндалл отмечает, 

что «изучение все более мелких расстояний между частицами интересно 

тем, что правила в этом мире могут меняться с изменением масштабов. 

Могут проявляться совершенно, новые взаимодействия и силы, действия 

которых, на предыдущем уровне исследований, т.е. на больших расстояни-

ях, невозможно было уловить. 

Понятие масштаба, которое говорит физикам, о каких размерах и 

энергиях в данном исследовании идет речь, очень важно для понимания 

научного прогресса, как и многих других аспектов окружающего мира. Ис-

следования показали, что далеко не во всех процессах ведущую роль иг-

рают одни и те же законы физики» [16]. 

Это и есть подтверждение нашей концепции: «каждая клетка окружа-

ющего мира неповторима по содержанию и форме, поэтому существует 

вечно внутриклеточная, межклеточная, межсистемная энергия для осу-

ществления бесконечного вечного движения, т.е. установленное законом 

природы скорости бесконечного перехода материи-энергии из одного со-

стояния в последующие. 

Далее профессор Лиза Рэндалл в своей книге пишет: «В физике ква-

лифицируют объекты по размеру, чтобы иметь возможность сосредото-

читься на интересующих нас вопросах. Так, крышка письменного стола 

кажется нам твердой – она и есть твердая, – но на самом деле она состоит 

из атомов и молекул, именно они все вместе действуют как твердая не 

проникающая поверхность, с которой мы каждый день имеем дело. Но са-

ми атомы и молекулы тоже не представляют собой неделимую сущность; в 

каждом атоме есть ядро и электроны. А ядро атома состоит из протонов и 

нейтронов, которые в свою очередь, суть более фундаментальные объекты, 

известные как кварки. 

И всё же не обязательно знать о кварках, чтобы разобраться в элек-

тромагнитных и химических свойствах атомов и химических элементов 

(этим занимается атомная физика)» [16]. 

В данных размышлениях профессора Лизы Рэндалл также мы нахо-

дим подтверждение своей концепции в том, что окружающий мир состоит 

из кварков в бесконечно неповторимых сочетаниях, как источник создания 

бесконечно неповторимой энергии этих сочетаний, из которых состоит 

весь Мир, от клеток до Космоса. Потому всегда существует разность энер-

гии между любыми клетками, образованиями и т.д., источник бесконечно-

го движения. 

Благодаря существованию бесконечного движения Всего окружающе-

го Мира происходит переход из одного состояния в другое, в бесконечно 

различных скоростях и масштабах. Поэтому пример Л. Рэндалл о пись-
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менном столе – продолжение подтверждения нашей концепции, перехода 

из одного состояния в другое, в бесконечно неповторимом содержании и 

формы, т.е. постепенно письменный стол станет мягким, затем превратит-

ся в пыль, так и с животным миром. Но не для всех переходов раститель-

ного и животного мира из-за бесконечно различных скоростей недостаточ-

ны человеческие масштабы. 

Согласно знаменитой формулы Эйнштейна «эквивалентности массы и 

энергии» E=mc2 означает процесс взаимного превращения массы и энер-

гии. «Материя – это параметры феномена существования какого-либо ве-

щества, вещи, субъекта или объекта». «Пространство – это феномен места, 

области или сферы существования какой-либо материи». «Время – это фе-

номен изменения количественно-качественных состояний существования 

феноменов пространства – материи». «Масса – это некая энергия, «затор-

мозившаяся» в своём движении со скоростью равной квадрату скорости 

света в вакууме». «Иными словами, если некий энергичный феномен (про-

цесс, событие, действие) затормозить или остановить со скоростью 

90 000 000 000 км/с, то эта энергия превратиться в полную массу» [19] 

Важно понять, что является первичным? Считаю, что первичным является 

время, определяющий процесс качественно-количественных преобразова-

ний энергии с последующим образованием определенного содержимого, 

установленное временем с конкретными специфическими характеристика-

ми и представленный в виде собственной формы, т.е. все клетки живого 

организма наделены неповторимой для каждой клетки программой жизне-

деятельности внутриклеточной, межклеточной, межорганной, межсистем-

ной и целостного организма, все процессы осуществляются в постоянном, 

бесконечном движении, состоящие из трех «неповторимых, неразделимых 

составляющих: времени, содержании и формы с постоянной силой их вза-

имодействия». 

Следовательно, "постоянное бесконечное движение трех неповтори-

мых, неразделимых составляющих: время, содержание и форма с постоян-

ной силой их взаимодействия  есть Закон вечности Вселенной". 

Это есть «материя» из формулы Эйнштейна E=mc2 в виде треуголь-

ника, заполненная маленькими разноцветными треугольниками с разными 

размерами, отражающие «содержание» материи в вечном движении и в 

постоянном переходе из одного состояния в другое. 
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Рис. 15. Закон вечности Вселенной. 

 

При этом следует отметить, что каждое мгновение научная тройка 

«время, содержание и форма» неповторима. «Время, содержание и форма» 

в процессе жизнедеятельности целостного организма на клеточном и суб-

клеточном уровне изменяются по закону взаимодействия «свободы, по-

корности и смирения». При нарушении данного закона «взаимодействия» 

возникает заболевание организма. В этой связи задачей клинической фи-

зиотерапии заключается в приведении закона «взаимодействия» в состоя-

ние согласия, т.е. «время, содержание и форма» тождественны, соответ-

ственно «свободе, покорности и смирению». Это означает, что все биоло-

гические процессы организма на клеточном, субклеточном уровнях проте-

кают «свободно, покорно и смиренно». 

На основании вышеизложенного представляю задачи клинической 

физиотерапии и принципы современной классификации физических фак-

торов. 

Основные задачи клинической физиотерапии. 

1. Клинические испытания новых физиотерапевтических методов и 

методик. 

2. Клинические исследования и переоценка старых физиотерапевтиче-

ских методов и методик. 

3. Разработка эффективного и безопасного физиотерапевтического 

метода. 

4. Организация информационных служб и консультативная помощь 

различным специалистам. 

5. Обучение студентов и врачей. 

На практике клиническая физиотерапия занимается решением следу-

ющих вопросов: 

 выбор физиотерапевтического метода для лечения конкретного 

больного в момент клинической оценки состояния; 
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 определение наиболее подходящих параметров физического факто-

ра и режима их применения, сочетания с другими физическими факторами; 

 выбор путей воздействия физического фактора; 

 наблюдение за действием физиотерапевтических факторов; 

 предупреждение и устранение побочных реакций. 

Прежде чем назначить лечение, врач-физиотерапевт должен дать себе 

ответ на следующие вопросы. 

1. Каких конкретных изменений в состоянии больного он хочет до-

биться? 

2. Какие физические факторы могут оказать желаемое действие? 

3. Какая физиотерапевтическая методика наиболее подходит данному 

больному? 

4. В каком сочетании и последовательности применить выбранный 

физиотерапевтический метод с другими физическими факторами? 

В конечном итоге эффективность и безопасность физиотерапии зави-

сит от умения врача правильно оценить все эти факторы, необходимо ос-

новываться на глубоких знаниях как клинической медицины, так и экспе-

риментальной физиотерапии. 

"Наука, изучающая физико-химические характеристики и механизм 

действия физических факторов с симптомно-синдромным принципом их 

применения в физиологических параметрах в комплексной терапии боль-

ных; возможность применяемых физических факторов стабилизировать 

расстроенный биологический процесс органов и систем, есть клиническая 

физиотерапия". 

Для совершенствования клинической физиотерапии есть необходи-

мость в создании современной классификации физических факторов по 

следующим принципам. 

Первый принцип: 

По источнику энергии. 

1. Природные: 

 Солнечная энергия. 

 Космическая энергия. 

 Температурная (воздушное пространство, вода: реки, озера, моря, 

минеральные воды, лечебные грязи). 

 Эндобиоэнергия человека. 

 Коммуникационный аппарат энергосистемы (энергетические цен-

тры). 

 Сверхустойчивые акустико-электромагнитные волны (солитоны) в 

ДНК человека. 

 Энергия растительного мира. 

 Экзобиоэнергия (пиявки, пчелы и т.д.). 

2. Энергия, получаемая искусственным путем: 

 Электрическая. 
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 Магнитная. 

 Световая. 

 Термическая. 

 Гидроэнергия. 

 Механическая. 

 Радиоволновая. 

 Энергии, получаемые с помощью воздушного давления и газов. 

 Генератор Ферми-Паста-Улама (для создания солитонных электро-

звуковых полей). 

 Резонансно-лазерная спектроскопия радиоволновых излучателей 

объектов, включая хромосомы, живые клетки и ткани. 

 Биомолекулярно-опторадиоэлектронные компьютерные системы – 

аналоги хромосомного биокомпьютера организма. 

 ИК-спектроскопия в области 4000-400 см-1 на Фурье спектрометре 

Перкин-Элмер 2000. 

 Рамоновская спектроскопия комбинационного рассеяния света. 

 Эванесцентная спектроскопия. 

Второй принцип. 

По важнейшим направлениям использования лечебных физических 

факторов. 

1. С лечебными целями: 

 Природные факторы. 

 Преформированные факторы. 

2. Реабилитационное направление: 

 Природные факторы. 

 Преформированные факторы. 

3. Физопрофилактика: 

 Первичная профилактика – в основном природными факторами. 

 Вторичная профилактика –в основном преформированными факто-

рами. 

4. Физиодиагностика: 

 Электродиагностика. 

 Электропунктурная диагностика. 

Третий принцип. 

По физико-химическим основам действия физических факторов: 

1. Теплообразование. 

2. Ионные сдвиги. 

3. Образование свободных физических веществ. 

4. Генерация свободных радикалов. 

5. Конформационные изменения. 

Четвертый принцип. 

По виду и режиму действия энергии. 

1. Постоянные электрические токи: 
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 Непрерывные. 

 Импульсные. 

2. Переменные электрические токи: 

 Низкой частоты. 

 Средней частоты. 

3. Электрическое поле: 

 Постоянное. 

 Импульсное. 

 Высокой и ультравысокой частоты. 

4. Магнитное поле: 

 Постоянное. 

 Импульсное. 

 Низкой частоты. 

 Высокой частоты. 

5. Электромагнитное излучение радиочастотного диапазона: 

 Сверхвысокой частоты (сантиметрового и дециметрового диапазо-

на). 

 Крайней высокой частоты (КВЧ). 

6. Электромагнитное излучение оптического диапазона: 

 Инфракрасное. 

 Видимое. 

 Ультрафиолетовое (ДУФ, СУФ, КУФ). 

 Монохроматическое, когерентное. 

7. Механическая энергия: 

 Механические напряжения (лечебный массах, мануальная терапия, 

акупунктура). 

 Механические колебания: 

 Вибрация. 

 Ультразвук. 

 Факторы воздушного пространства: 

 Атмосферное давление: 

 Периодически изменяющееся. 

 Пониженное. 

 Повышенное. 

 Парционное (пониженное РО2 и повышенное РО2). 

 Повышенное РО2 и РНе (оксигеногелиотерапия). 

 Повышенное РСО2 (карбогенотерапия). 

 Аэроны. 

 Аэрозоли. 

Пятый принцип. 

По механизму действия физических факторов. 

Шестой принцип. 

По способности взаимодействия с биоэнергией клеток и тканей. 
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Седьмой принцип. 

По способу введения в организм фармакологических средств. 

Клиническая физиотерапия тесно связана с другими областями меди-

цины, физики и биологии. 

Так, раскрытие этиологии и патогенеза многих заболеваний позволяет 

не только применение необходимого физического фактора, но и разработ-

ку рациональной методики, его применения, сочетания с другими физиче-

скими факторами и фармакологическими средствами [8,10,17]. 

На основании достигнутых успехов в физике и разработке высокочув-

ствительной аппаратуры стало возможным определение механизма дей-

ствия низкоэнергетических физических факторов на клеточном и субкле-

точном уровне организма [3,13]. 

Установлено, что при прохождении по световоду любой электромаг-

нитной волны, вокруг световода всегда образуются эванесцентные волны 

перпендикулярно направленные к наружной поверхности световода и при 

удалении от нее эванесцентные волны затухают. Данные неизвестные ра-

нее свойства света открыли недавно ученые из Японии, США, Украины и 

Кореи [2]. В связи с этим мы провели ряд экспериментальных исследова-

ний (регистрации фотонов стоячей эванесцентной волны на поверхности 

кожи после воздействия на нее ПВИП света 480-3400 нм). 

 
Рис. 16 Эванесцентные волны. 
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Рис. 17. ИК-спектр кожи после воздействия на руку желтым светом 

через посредство оптико-волоконного кабеля в течение десяти минут. 

 
Рис. 18. ИК-спектр кожи после погружения руки в воду, облученную 

желтым светом через посредство оптико-волоконного кабеля в течение 

десяти минут. 

 
Рис. 19. ИК-спектр кожи после воздействия на руку поляризованным 

светом аппарата «Биоптрон» в течение 10мин. 
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Рис. 20. ИК-спектр кожи после погружения руки в воду, облученную 

светом «Биоптрон» в течение 10 минут. 

 

Установлено, что эванесцентные инфракрасные спектры кожи после 

воздействия на неё водой, активизированной светом через оптико-

волоконный кабель от аппарата «Биоптрон», демонстрируют увеличение 

площади поглощения в спектральных диапазонах 3 200-3 500 см-1 и в диа-

пазоне до 800 см-1, то есть идет рост гидратации [7]. 

В связи с этим, есть основание использовать фототерапию аппаратом 

«Биоптрон» через оптико-волоконный кабель как при прямом воздействии, 

так и опосредованно через воду при различных заболеваниях. 

Из приведенных экспериментов можно сделать вывод, что фотовоз-

буждение воды источником "Биоптрон" действительно приводит к измене-

нию структуры воды. Это стало возможным благодаря поглощению излу-

чения источника в воде, стимулирующему росту размеров нанокластеров 

воды связанных водородной связью, что стало возможным благодаря вы-

явлению необычных свойств света выше отмеченными учеными (появле-

ние эванесцентных волн) и созданию "сканирующего туннельного микро-

скопа". (Стефан Мендак и его коллеги из Германии создали рабочий ин-

струмент, способный воссоздавать двумерные картинки трехмерных нано-

размерных объектов, используя свет видимой частоты и ближнего ИК-

спектра. В основу прибора вошли "суперлинзы", состоящие из тонких по-

лос серебра, имеющих форму трубки с центральным отверстием около 2 

мкм. Из внутренней поверхности трубки эванесцентные волны проходят 

сквозь ее слои наружу перпендикулярно окружности и при этом движении 

идет первичное увеличение изображения, то есть "сканирующий туннель-

ный микроскоп") [2]. 

Можно сказать, что "супермолекулы представляют собой по отноше-

нию к молекулам то же, что молекулы по отношению к атомам, причем 

роль ковалентных связей в супермолекулах играют межмолекулярные вза-

имодействия" [13]. 
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Таким образом, супермолекулы представляют собой следующий уро-

вень сложности организации материи после элементарных частиц, ядер, 

атомов и молекул [13]. 

Отечественный ученый, лауреат Ленинской премии по физике Гурген 

Ашотович Аскарьян в 1982 г. экспериментально доказал: "увеличение про-

хождения лазерного и другого излучения через мягкие мутные физические 

и биологические среды". 

Известно, что одно из интересных применений основано на его сти-

мулирующем действии на регенеративные и иммунные процессы в клетках 

и тканях организма, особенно ввиду резонансного характера поглощения и 

стимуляций (одна из областей поглощения близка к линии генерации He-

Ne-лазера с длиной волны 0,63 мкм). Именно с этими процессами связано 

применение таких лазеров для лечения трофических язв, незаживающих 

ран, стоматитов, полиневритов и других патологических процессов, про-

исходящих в наружных слоях [4]. 

Автор в своем первом эксперименте использовал слой поролона, мо-

делирующего сильно рассеивающую среду. В качестве эксперимента ис-

пользовал непрерывно действующий He-Ne-лазер ЛГ-75 мощность 15-20 

мВт. Его луч падал на исследуемый слой, внимаемый цилиндром или 

трубкой. Пятно рассеянного света на выходе из рассеивающего слоя реги-

стрировалось фотоаппаратом. Пятно рассеянного света на выходе зависи-

мо от толщины сжатого слоя. Чем меньше толщина сжатого слоя, тем 

больше пятно рассеянного света на выходе [4]. 

 
Рис. 21. Усиление проникания света при надавливании на слой поролона. 

 

Во втором эксперименте Г.А. Аскарьян исследовал изменение прони-

кания света через ткани человеческого тела. В качестве рассеивающего 

слоя использовалась ладонь, на центр которой падал луч гелий-неонового 

лазера. Толщина ладони в центральной части была 2,7 см, при слабом бо-

левом сжатии – 2 см. 

При падении луча на тыльную сторону ладони правой руки и при 

нажатии стеклянной палочки на мякоть ладони с противоположной сторо-
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ны наблюдалось резкое усиление прохождения света. При нажиме ладони 

левой руки на плексигласовый цилиндр, по которому проходил свет, 

наблюдалось усиленное прохождение света с противоположной стороны 

такое усиление наблюдалось уже при сжатии от 2,7 до 2 см, т.е. эффект 

просветления при надавливании ладони гораздо сильнее, чем при исполь-

зовании поролона [4]. 

 
Рис. 22. Усиление проникания света при надавливании на слой 

биологического тела. 

 

Фотография усиления прохождения света через руку: 

a) Ладонь с нажатием стеклянной палочкой. Луч с наружной стороны, 

видно резкое усиление прохождения света в области надавливания. 

b) Наружная сторона. Ладонь без нажатия, свет не проходит. 

c) Наружная сторона. Ладонь прижата к плексиглассовому цилиндру, 

по которому проходит луч, видно сильное увеличение интенсивности про-

ходящего света. 

Автор это связывает с вытеснением крови и ткани в стороны. Однако 

следует отметить в его эксперименте, что даже более толстые части ладони 

– мякоть с кровью, область у фаланг пальцев более проницаемы светом и 
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более подвержены просветлению сжатием, чем ее центральная часть. Ин-

тересно отметить релаксацию просветления: при устранении надавливания 

просветление исчезает не сразу – след надавливания пропускает свет еще 

1-3 с. Это подтверждает наши вышеотмеченные эксперименты – эффект 

последействия облучения (см. рис. 3, 4). 

В этой связи мы провели ряд экспериментальных исследований: 

 
 

 

Рис. 23. Эванесцентные спектры необлученной кисти. 

 
 

 

Рис. 24. Эванесцентные спектры облученной кисти желтым светом в 

течение 10 мин. 

         Ладонная поверхность 

         Тыльная поверхность 

         Ладонная поверхность 

         Тыльная поверхность 
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Рис. 25. Эванесцентные спектры кисти. 

 

 
 

 

 

Рис. 26. Эванесцентные спектры кисти. 

 

Ладонная поверхность облученной кисти желтым светом в течение 10 мин. 

Ладонная поверхность необлученной кисти. 

         Тыльная поверхность облученной кисти желтым светом в течение 10 мин. 

         Тыльная поверхность необлученной кисти 
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Рис. 27. Эванесцентные спектры кисти. 

 

 
 

 

 

Рис. 28. Эванесцентные спектры кисти. 

 

 

        Ладонная поверхность после снятия двух слоев кожи липкой лентой, об-

лученной  

        желтым светом в течение 10 мин. 

        Тыльная поверхность после снятия двух слоев кожи липкой лентой, облу-

ченной  

        желтым светом в течение 10 мин. 

         Ладонная поверхность после снятия двух слоев липкой лентой 

         Ладонная поверхность облученная желтым светом в течение 10 мин. 
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Рис. 29. Эванесцентные спектры кисти. 

 

В этой связи мы считаем, что эксперименты Г.А. Аскарьяна по "уве-

личению прохождения лазерного и другого излучения через мутные физи-

ческие и биологические среды подтверждают нашу концепцию в том, что 

целостный организм реагирует на любые внешние воздействия по принци-

пу "биологического сканирующего туннельного микроскопа", т.е. прохож-

дение света через всю толщину ладони не связано с вытеснением крови и 

ткани в стороны, как утверждает автор эксперимента, а образование эва-

несцентных волн послойно в толще ладони с последующим их увеличени-

ем на выходе противоположной стороны ладони. Также в пользу нашей 

концепции, вывод автора эксперимента, что эффект просветления при 

надавливании ладони гораздо сильнее, чем при использовании поролона, и 

даже более толстые части ладони – мякоть с кровью, область у фаланг 

пальцев более проницаемы светом и более подвержены просветлению сжа-

тием, чем ее центральная часть. 

Наша концепция возникновения туннельного эффекта целостного ор-

ганизма при воздействии низкоэнергетических электромагнитных волн 

подкреплена работами отечественных и зарубежных ученых. Они раскры-

ли причины возникновения эванесцентных волн: д. физ.-мат. наук профес-

сор Жижин Герман Николаевич, д. физ.-мат. наук профессор Виноградов 

Евгений Андреевич, В.Н. Галынский, А.И. Фурс, Л.М. Барковский и др. 

Они считают, что при взаимодействии фотонов и элементарных возбужде-

ний среды образуются поляритоны. Взаимодействие электромагнитных 

волн с возбуждениями среды (фононы), приводящие их к связи становится 

особенно сильным, когда их частоты и волновые векторы совпадают (ре-

         Тыльная поверхность после снятия двух слоев кожи липкой лентой 

Тыльная поверхность облученной кисти в течение 10 мин. 
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зонанс). В этой области образуются связанные волны, т.е. поляритоны на 

границе раздела двух сред и экспоненциально убывают с расстоянием от 

интерфейса (ближнее поле). Фонон – квазичастица, введенная русским 

ученым Игорем Таммом и представляет собой квант колебательного дви-

жения атомов кристалла. 

Ученые обнаружили псевдочастицы, путешествующие по поверхно-

сти светочувствительных материалов. 

Исследователи из Технологического института Карлсруэ, работая 

совместно с учеными из Института Фрица Хабера, Берлин, Германия, и 

университета Аальто, Хельсинки, Финляндия, сделали достаточно значи-

мый шаг в направлении реализации технологий преобразования света в 

энергию, которую можно использовать на пользу людям [2]. 

Процессы, преобразующие энергию света в энергию других видов, 

могут и постепенно становятся основой технологий, которые будут снаб-

жать человечество энергией в ближайшем будущем. 

"Преобразование энергии фотонов, частиц света, в электрическую 

энергию происходит за несколько этапов, – объясняет профессор Кристоф 

Велль, руководитель института IFG. Во-первых, свет поглощается на по-

верхности светочувствительного материала. Под воздействием энергии 

фотонов света электроны покидают свои места, оставляя на своем месте 

электронные дырки, с которыми они тут же образуют квазичастицы, назы-

ваемые поляритонами. Эти поляритоны существуют лишь очень короткое 

время, перемещаясь к границам материала, где они распадаются на элек-

троны и дырки, которые продолжают перемещаться далее уже самостоя-

тельно. И дальнейшая судьба этих носителей заряда уже зависит от приро-

ды используемого светочувствительного материала" [2]. 
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Рис. 30. Артерии правой кисти. 

 

Мы считаем, что при воздействии на целостный организм электро-

магнитных волн, с наружной стороны всех капилляров, сосудов, нервных 

стволов и корешков образуются эванесцентные волны, это и есть множе-

ство "сканирующих туннельных биомикроскопов", а регистрация воздей-

ствия ПВИП света на организм осуществляется с помощью "сканирующе-

го туннельного фотонного микроскопа" см. рис. 5 (феномен Ферми-Паста-

Улама: "обратного возврата энергии"). 
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Рис. 31. Строение стенки сосудов. 

 

В этой связи есть основание утверждать, что нами выявлены новые, 

ранее неизвестные механизмы воздействия слабых электромагнитных волн 

на целостный организм и способы регистрации ответных реакций орга-

низма. То есть, целостный организм функционирует по принципу "скани-

рующего туннельного биомикроскопа ближнего поля", так как соответ-

ствуют описанию прибора Стефана Мендека из Германии. 

 

Выводы: 

1. Выявлены новые, ранее неизвестные механизмы воздействия сла-

бых электромагнитных волн на целостный организм и способы их реги-

страции. То есть, целостный организм состоит из множества "сканирую-

щих туннельных биомикроскопов ближнего поля", а регистрация результа-
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тов воздействия ПВИП света на организм осуществляется с помощью 

"сканирующего туннельного фотонного микроскопа". 

2 Все клетки живого организма наделены неповторимой программой 

индивидуальной скорости бесконечного движения всех процессов их дея-

тельности в частности и в целом (т.е. переход из одного состояния в по-

следующее...). 

3. Экспериментально доказали возможность изучения органов, систем 

и целостного организма методом инфракрасной спектроскопии (рис. 16-20, 

23-29), что является прогрессом в быстрой диагностики и эффективного 

лечения пациентов. 

4. Наука, изучающая энерго- и биоинформационную системы орга-

низма возможности их коррекции на субклеточном уровне физическими 

факторами для стабилизации расстроенных биологических процессов ор-

ганов и систем есть клиническая физиотерапия. 

5. Установлено, что идентификация чистых веществ производится с 

помощью информационно-поисковых систем путем автоматического срав-

нения анализируемого спектра со спектрами в памяти ЭВМ. 

В этой связи есть необходимость проводить фундаментальные иссле-

дования в медицине для создания контрольных стандартных спектров 

морфологических, функциональных изменений органов и систем в их цик-

лических процессах для диагностики на супрамолекулярном уровне. Это 

открывает широкие возможности в прослеживании патологического про-

цесса, особенно при онкологических заболеваний. 

6. Процесс качественно-количественных преобразований внутрикле-

точной энергии, изменяющий ее содержимое установленное временем с 

конкретными специфическими характеристиками и представленный в виде 

измененной формы в соответствии с неповторимой для каждой клетки 

программой жизнедеятельности, под руководством сердечно-сосудистой 

системы (ССС) - Центра Управления и координации всех систем целостно-

го организма на супрамолекулярном уровне - есть вечное бесконечное 

движение. 

Следовательно, "постоянное бесконечное движение трех неповтори-

мых, неразделимых составляющих: "время, содержание и форма" с посто-

янной силой их взаимодействия - есть Закон вечности Вселенной. 
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РЕЗЮМЕ: 

При оценке эффективности релапаротомии объективизирована сте-

пень тяжести хирургической ситуации с применением интегральных шкал 

оценки тяжести состояния больных в зависимости от вида первичной опе-

рации на органах брюшной полости в ракурсе компетентностного подхода. 

SUMMARY. 

In assessing the effectiveness of relaparotomy, the degree of severity of the 

surgical situation with the use of integral scales for assessing the severity of pa-

tients' condition is objectified, depending on the type of primary operation on 

the abdominal organs in the perspective of the competence approach. 

 

Жизнь и практика доказали, что отказ хирурга от релапаротомии (РЛ) 

при послеоперационном перитоните (ПП) по причине безнадежности, вви-

ду сложности самой хирургической ситуации, бесперспективности, в виду 

критической тяжести состояния больных (ТСБ), наличия у него сопут-

ствующих болезней, ссылки на запредельный возраст пациентов и пр. все-

гда был и останется грубой стратегической и тактической ошибкой. Толь-

ко РЛ является спасительной мерой, хотя хирургу бывает трудно преодо-

леть психологический барьер с учетом вышеизложенных обстоятельств.  

На наш взгляд, в ракурсе компетентностного подхода к оценке эффек-

та РЛ, необходимо объективизировать степень тяжести хирургической си-

туации. Нужно отметить, что объективная оценка ТСБ при перитоните и 

определение вероятности неблагоприятного исхода представляют слож-

ную клиническую и методологическую задачу.  

К настоящему времени существует несколько подходов к решению 

данной задачи: во-первых, использование широко распространенных инте-

гральных шкал оценки тяжести состояния - APACHE, APACHE II, 

APACHE III, SAPS, SAPS II, SOFA, MODS и др.; во-вторых, использова-

ние специфических шкал, разработанных с учетом особенностей перито-

нита (одна из распространенных шкал - MPI, PIR и др.; в-третьих, исполь-
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зование ряда отдельных показателей гомеостаза в качестве независимых 

предикторов неблагоприятного исхода.  

APACHE II показала лучшую дискриминационную способность. По 

мнению авторов комбинация шкал APACHE II и MPI является лучшим ме-

тодом прогноза перитонита. 

АРАСНЕ II вычисляли посредством суммирования баллов, получен-

ных при оценке физиологических параметров организма и их отклонений 

от нормы (А), возраста больных (Б) и наличия у них сопутствующей пато-

логии (В):  

АРАСНЕ II = А+Б+В. 

Состояние физиологических параметров организма представляет 

сумму баллов, полученных при анализе: 4 физиологических (ЧСС, ЧД, 

ср.АД, температура тела); 6 лабораторных (К, Nа, креатинин, лейкоциты, 

нейтрофилы, Ht) показателей.  

Для вычисления вероятности летального исхода использовали следу-

ющую формулу:  

Рх = е (АW) / 1+ е (АW), 

где Рх – вероятность летального исхода; АW - АРАСНЕ II х 

0,146+W1+W2+W3; W1 = -3,517 (неспецифический коэффициент); W2 

=+0,603 (коэффициент для ургентной операции).  

SAPS-II использовали для вычисления исходной степени ТСБ. MPI 

использовали для оценки тяжести перитонита. Показатель предусматрива-

ет три степени тяжести перитонита [Billing et al.,1994]. Расчет прогнозиру-

емой летальности проводился по формуле:  

Л (%) = (0,065 х (MPI-2) — (0,38 х MPI) – 2,97. 

Таким образом, в настоящее время на основании интраоперационных 

данных, лабораторных показателей, данных по шкалам оценки ТСБ воз-

можно прогнозирование исхода перитонита, при этом все используемые 

методики обладают достаточно низкой чувствительностью, высокой спе-

цифичностью и низкой дискриминационной способностью в отношении 

индивидуального прогноза. Разработка более точных систем для прогноза 

требует дальнейших исследований. 

К сожалению, до сих пор, интегральные системы оценки ТСБ остают-

ся несовершенными. К их недостаткам следует отнести: во-первых, 

плохую дискриминационную способность исхода для конкретного больно-

го при относительно точном прогнозе вероятности того или иного исхода 

для всей группы больных; во-вторых, низкая чувствительность шкал при 

достаточно высокой специфичности. По этим причинам, к сожалению, ин-

тегральные шкалы не всегда приемлемы в практической деятельности.  

Тяжесть течения перитонита предлагается определять путем сумми-

рования баллов, полученных при оценке каждого критерия. Представлен-

ная прогностическая интегральная шкала позволяет вовремя вносить кор-

рективы в лечебно-диагностическую программу перитонита, выполнима в 

хирургическом стационаре любого уровня, не требует дорогостоящего 



64 

оборудования и лабораторных исследований, приемлема для принятия ре-

шения по тактике лечения конкретного больного. 

Для оценки степени тяжести инфекционно-воспалительного процесса 

в брюшной полости использовали интраоперационные данные (количе-

ство выпота в брюшной полости (мл); цвет выпота (мутный, гнойный, ге-

моррагический); наличие ихорозного запаха; характер фибринозных нало-

жений (рыхлые, плотные); наличие дилатации тонкой кишки (>30 мм); ак-

тивность перистальтики (есть или нет), а также интегральные показатели 

(АРАСНЕ II, MPI, SAPS II, PIA, собственная модификация оценки степени 

тяжести перитонита). 

Изучены 202 оперированные больные с острой хирургической патоло-

гией, осложненной ПП, а число санационных релапаротомий (СРЛ) у них 

составляет 228, то есть 26 больных перенесли СРЛ дважды.  

Наибольшее число больных с разлитым ПП имело место при ОКН, 

ОАТ и ООП. При ОГЗ и ОЭП преобладали больные с диффузным ПП 

(рис.1). 

 

 
Рис.1. Распределение больных по форме перитонита (n). 

Примечание: ОКН – осложненная кишечная непроходимость; ОАТ – 

осложненная абдоминальная травма; ООА – осложненный острый аппен-

дицит; ООХ – осложненный острый холецистит; ОЯБ – осложненная яз-

венная болезнь; ОГЗ – осложненные гинекологические заболевания; ОЭП – 

осложненный эхинококкоз печени; ООП – осложненный острый панкреа-

тит. 

 

ОКН ОАТ ООА ООХ ОЯБ ОГЗ ОЭП ООП

34

30

16
14

9
8

7
8

20

6

13

10

6

10 10

1

Разлитой Диффузный
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Рис.2. Распределение больных по виду ПП (n,%) 

 

У 74 (37,3%) больных ПП была абсцессогенной природы, когда имеет 

место процесс генерализации внутрибрюшного воспалительного процесса 

(рис.2). Второе место занимает ПП перфоративного характера (54; 27,2%), 

третье – ПП некротичной природы (51; 25,3%). У 23 (11,2%) больных имел 

место так называемый артифициальный вторичный перитонит в следствие 

технических ошибок во время операции.  

 
Рис.3. Распределение больных по степени тяжести ЭТ (%). 

 

В целом, на наш взгляд, вполне объясним тот факт, что при таком 

раскладе как поздняя госпитализация, запущенность гнойно-

воспалительного процесса, у абсолютного большинства (91%) больных 

имело место ЭТ III степени (рис.3). 

  

Перфоративный
54 (27%)

Некротичный
51 (25%)

Абсцессогенный
74 (37%) Артифициаль-

ный
23 (11%)

II; 18; 9%

III; 184; 91%
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Таблица 1.  

Первичный характер и тяжесть хирургической патологии 

(баллы,M±m) 

Характер патологии Тяжесть патологии 
Коэффициент технической 

сложности операции 

ОКН 14,8±3,2 6,2±1,2 

ОАТ 15,8±2,5 7,8±2,1 

ООА 11,2±2,0 2,6 ±0,6 

ООХ 12,6±1,9 3,1±0,2 

ОЯБ 14,6±2,5 5,8±2,0 

ОГЗ 13,2±2,2 3,2±0,4 

ОЭП 13,1±1,8 4,2±0,8 

ООП 15,4±3,4 5,2 ±1,6 

 

По тяжести патологии (табл.1) превалируют ОАТ (15,8±2,5 баллов) и 

ООП (15,4±3,4 баллов). Затем идут ОКН (14,8±3,2 баллов) и ОЯБ (14,6±2,5 

баллов). Наименьшую исходную тяжесть имели ООХ (12,6±1,9 баллов) и 

ООА (11,2±2,0 баллов).  

Коэффициент технической сложности первичной операции преобла-

дают при ОАТ (7,8±2,1 баллов), ОКН (6,2±1,2 баллов) и ОЯБ (5,8±2,0 бал-

лов), тогда как при ООА (2,6±0,6 баллов), ООХ (3,1±0,2 баллов) и ОГЗ 

(3,2±0,4 баллов) не достигают или чуть превышают 3 баллов.  

Наибольшие суммарные показатели (табл.2) АРАСНЕ II выявлены у 

больных с ОАТ, ОКН и ООП (>41,8±3,9 баллов), а SAPS-II - у больных с 

ООП, ОАТ и ОЭП (>40,2±2,5 баллов). Кроме того, наибольшие суммарные 

показатели MPI имелись у больных с ООП, ОАТ и ООХ (>38,4±4,4 бал-

лов), а PIA - у больных с ОАТ, ООП и ОКН (>37,6±5,1 баллов).  

Для исключения систематических ошибок, при выполнении статисти-

ческого анализа переменных, проведено сравнение клинических, лабора-

торных, функционально-физиологических, биохимических данных, в ходе 

которого выявлено, что больные экспонированной и не экспонированной 

группы были сопоставимы по полу (χ2=0,62; df=1,1), возрасту (χ2=0,41; 

df=1,3), тяжести хирургической патологии (χ2=12,2; df=1,6), характеру пер-

вичной лапаротомии (χ2=15,1, df=1,8). 

Наибольшие суммарные показатели (табл.2) АРАСНЕ II выявлены у 

больных с ОАТ, ОКН и ООП (>41,8±3,9 баллов), а SAPS-II - у больных с 

ООП, ОАТ и ОЭП (>40,2±2,5 баллов). Кроме того, наибольшие суммарные 

показатели MPI имелись у больных с ООП, ОАТ и ООХ (>38,4±4,4 бал-

лов), а PIA - у больных с ОАТ, ООП и ОКН (>37,6±5,1 баллов).  
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Таблица 2.  

Суммарная исходная тяжесть состояния больных, подвергнутых СРЛ 

Шкалы Баллы (M±m) 

ОКН 

АРАСНЕ II 44,6±6,6 

SAPS-II 38,4±3,8 

MPI 36,5±4,6 

PIA 32,2±5,5 

ОАТ 

АРАСНЕ II 55,2±5,1 

SAPS-II 46,1±6,2 

MPI 38,2±5,1 

PIA 42,4±6,2 

ООА 

АРАСНЕ II 26,3±2,6 

SAPS-II 28,5±2,7 

MPI 18,6±2,9 

PIA 21,3±3,8 

ООХ 

АРАСНЕ II 34,7±4,2 

SAPS-II 35,5±3,3 

MPI 36,2±5,2 

PIA 30,1±3,2 

ОГЗ 

АРАСНЕ II 36,7±4,0 

SAPS-II 39,1±2,6 

MPI 22,2±3,8 

PIA 24,1±2,9 

ОЭП 

АРАСНЕ II 35,6±7,1 

SAPS-II 41,1±4,2 

MPI 32,8±5,5 

PIA 23,6±3,3 

ООП 

АРАСНЕ II 46,8±3,9 

SAPS-II 46,2±6,5 

MPI 41,2±1,8 

PIA 36,3±5,8 
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Для исключения систематических ошибок, при выполнении статисти-

ческого анализа переменных, проведено сравнение клинических, лабора-

торных, функционально-физиологических, биохимических данных, в ходе 

которого выявлено, что больные экспонированной и не экспонированной 

группы были сопоставимы по полу (χ2=0,62; df=1,1), возрасту (χ2=0,41; 

df=1,3), тяжести хирургической патологии (χ2=12,2; df=1,6), характеру пер-

вичной лапаротомии (χ2=15,1, df=1,8). 

Нами изучена сопоставительная эффективность СРЛ в зависимости от 

того, какая категория хирургов и у какой группы больных (экспонирован-

ная, не экспонированная) выполняла СРЛ. По структуре осложнений, при-

ведших к РЛ, обе группы больных были однородны (х2 = 0,634). 

 
Рис.4. Соотношение больных по нозологическим единицам  

в группах сравнения (n) 
 

Соотношение больных с теми или иными острыми заболеваниями ор-

ганов брюшной полости, осложненные перитонитом в сравниваемых груп-

пах практически одинаковые (рис.4). Исключение составляет больные с 

ООП, которых оперировал преимущественно один высококвалифициро-

ванный хирург, специализирующейся в этой области хирургии.  

Переход от токсической стадии разлитого перитонита к терминальной 

характеризовался увеличением величин MPI в экспонированной группе в 

2,1 раза (табл. 3), тогда как в не экспонированной группе - в 2,5 раза 

(р0,05).  

Таблица 3. 

Значения MPI у больных сравниваемых групп в зависимости от ста-

дии ПП (баллы) 
Группы Стадия MPI Р 

Экспонированная 
Токсическая 18,4±2,5 < 
Терминальная 39,8±5,3 < 

Не экспонированная 
Токсическая 16,6±3,4 > 
Терминальная 40,1±5,5 < 

Примечание: < - достоверно; > - не достоверно. 

ОКН ОАТ ООА ООХ ОЯБ ОГЗ ОЭП ООП

29

21

16 16

9
10

11

8

25

15
13

8
6

8
6

1

Экспонированная группа Не экспонированная группа
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Нужно заметить, что в не экспонированной группе значение MPI при 

токсической стадии перитонита было меньше, чем при такой же степени в 

экспонированной группе и, наоборот, в не экспонированной группе при 

терминальной стадии выше, чем в экспонированной группе.  

Нужно отметить, что статистически значимых отличий величин MPI 

при неблагоприятном исходе ПП, по отношению к терминальной стадии 

ПП, нами не выявлено. Больных, находящихся в более тяжелом состоянии, 

с количеством баллов по шкале APACHE II и SAPS-II >30 и прогнозируе-

мой летальностью >50% в экспонированной группе было 35,5% и в не экс-

понированной группе - 28,6%.  

С количеством баллов по шкале MPI и PIA в пределах 20-30 и прогно-

зируемым неблагоприятным исходом в экспонированной группе было 45% 

и в не экспонированной группе – 36,6%.  

В соответствии со шкалой SAPS-II ПОН до выполнения РЛ диагно-

стированы у 41,2% больных экспонированной группы и у 39,6% - неэкспо-

нированной группы. В целом, по тяжести состояния пациентов обе группы 

больных были однородны (X2 = 0,544). 

Операции у всех больных проводились по общепринятой методике. 

Окончательное решение о выборе режима дальнейшего хирургическоголе-

чения всегда принимается интраоперационно, по результатам оценки со-

стояния органов брюшной полости и тяжести состояния больного.  

В объем СРЛ в группах сравнения входило: устранение внутрибрюш-

ного осложнения; тщательная санация брюшной полости 0,9% р-ром NaCl, 

фурациллина; интубации кишечника; дренирование брюшной полости. 

После СРЛ произвели интубацию тонкой кишки 88 больных, что составля-

ет 43,3%.  

После СРЛ больные в течение 8,8±2,2 суток находились в отделении 

реанимации. У всех больных проводилась «стартовая» инфузионная тера-

пия гипертоническим (10%) р-ром NaCl в соотношении 1:1 с коллоидными 

растворами. У 55 (27,1%) больных использовалась инотропная поддержка 

дофамином в сочетании с адреналином или норадреналином.  

После стабилизации показателей гемодинамики, наряду с ин-

фузионной терапией солевыми растворами, использовалась система низко-

калорийного (1500 ккал/сутки) питания, представляющая собой энтераль-

ное либо смешанное (энтеральное + парентеральное) питание.  

Раннее энтеральное зондовое питание применялось спустя 12-24 часа 

после операции и состояло в чреззондовом введении глюкозо-солевых рас-

творов в соотношении 1:1 с последующим переходом на питательные сме-

си «Инпит». Дополнительно парентерально вводились растворы амино-

кислот («Инфезол», «Аминосол КЕ», «Аминоплазмаль», жировые эмуль-

сии.  

Стратегия антибактериальной терапии (АБТ) у пациентов обеих групп 

основывалась на принципах деэскалационной терапии: I этап – максималь-

но раннее начало лечения наиболее эффективным антибиотиком или их 
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комбинацией, что дает высокую вероятность охвата наиболее вероятных 

патогенных возбудителей.  

Выбор антибиотиков определялся тяжестью состояния пациента, ло-

кализацией инфекции и предполагаемыми возбудителями; II этап - переход 

на терапию суженного спектра на основании микробиологических данных 

(48-72 ч.) для более конкретного охвата патогенного возбудителя.  

При этом учитывали, что у этой категории больных требуется дли-

тельная (нередко до 3-4 недель) АБТ, при которой необходима не менее 3-

х смен режима АБТ. Параллельно применяли противогрибковый препарат 

(флуконазол) и пробиотики (бификол, колибактерин, бифидумбактерин, 

хилак форте).  

После СРЛ умерли 25 из 202 больных, что составляет 12,4% (табл.4). 

Причем, летальность среди больных экспонированной группы составил 

9,1%, а не экспонированной группы – 17,1%, то есть в 1,8 раза больше.  

Наибольшая летальность после СРЛ отмечалась у больных с ОЯБ.  

Таблица 4.  

Летальность после СРЛ у больных групп сравнения в разрезе  

первичной патологии (n,%) 

Показатель Группы сравнения 
Pearson 

χ² 

r2 

Экспонированная Не экспонированная 

n Летальность n Летальность 

ОКН 29 3 (10,3%) 25 5 (20%) 6,34 0,0118 

ОАТ 21 2 (9,5%) 15 2 (13,3%) 6,58 0,0103 

ООА 16 1 (6,25%) 13 1 (7,7%) 17,41 0,0003 

ООХ 16 1 (6,25%) 8 1 (12,5%) 8,83 0,0029 

ОЯБ 9 1 (11,1%) 6 2 (33,3%) 16,27 0,0005 

ОГЗ 10 1 (10%) 8 1 (12,5%) 7,77 0,0053 

ОЭП 11 1 (9,1%) 6 1 (16,7%) 4,08 0,0434 

ООП 8 1 (12,5%) 1 1 (100%) 3,38 0,0661 

Итого: 120 11 (9,1%) 82 14 (17,1%)   

 

В этой группе больных умерли 3 из 15 больных, что составляет 20%. 

Причем, летальность в не экспонированной группе была в 3 раза выше, 

чем в экспонированной группе (33,3% против 11,1%, χ² - 16,27; r2 – 0,0005). 

Следует отметить, что указанная выше закономерность была харак-

терной для больных всех остальных групп. В частности, соотношение ле-

тальности при ОКН в экспонированной и не экспонированной группе со-

ставляли, соответственно, 10,3% и 20% (χ² - 6,34; r2 – 0,0118), при ОАТ, со-

ответственно, 9,5% и 13,3% (χ² - 6,58; r2 – 0,0103), при ООА, соответствен-

но, 6,25% и 7,7% (χ² - 17,41; r2 – 0,0003), при ООХ, соответственно, 6,25% и 

12,5% (χ² - 8,83; r2 – 0,0029). 

При ОГЗ соотношение летальности в экспонированной и не экспони-

рованной группе составило, соответственно 10% против 12,5% (χ² - 7,77; r2 
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– 0,0053), при ОЭП, соответственно, 9,1% против 16,7% (χ² - 4,08; r2 – 

0,0434). При ООП среди 8 больных экспонированной группы погиб 1 

больной (12,5%).  

Заключение: 

1. В ракурсе компетентностного подхода к оценке эффективности РЛ, 

необходимо объективизировать степень тяжести хирургической ситуации с 

применением интегральных шкал оценки тяжести состояния (APACHE, 

APACHE II, APACHE III, SAPS, SAPS II, SOFA, MODS, MPI, PIA, а также 

различных расчетных предикторов неблагоприятного исхода. 

2. Больных, находящихся в более тяжелом состоянии, с количеством 

баллов по шкале APACHE II и SAPS-II >30 и прогнозируемой летально-

стью >50% в экспонированной группе было 35,5% и в не экспонированной 

группе - 28,6%. С количеством баллов по шкале MPI и PIA в пределах 20-

30 и прогнозируемым неблагоприятным исходом в экспонированной груп-

пе было 45% и в не экспонированной группе – 36,6%;  

3. Наибольшие суммарные показатели АРАСНЕ II выявлены у боль-

ных с ОАТ, ОКН и ООП (>41,8±3,9 баллов), а SAPS-II - у больных с ООП, 

ОАТ и 

ОЭП (>40,2±2,5 баллов). Наибольшие суммарные показатели MPI 

имелись у больных с ООП, ОАТ и ООХ (>38,4±4,4 баллов), а PIA - у боль-

ных с ОАТ, ООП и ОКН (>37,6±5,1 баллов). В целом, отмечается следую-

щая градация тяжести патологии по убывающей: ОАТ, ООП, ОКН, ОЯБ, 

ООП, ОЭП, ОГЗ,ООХ, ООА;  

4. Следует учесть следующую градацию технической сложности пер-

вичной операции: ОАТ, ОКН, ОЯБ, ООП, ОЭП, ОГЗ, ООХ, ООА.  

Летальность среди больных экспонированной группы составил 9,1%, 

а не экспонированной группы – 17,1%, то есть в 1,8 раза больше.  
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ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ САНАЦИОННОЙ 

РЕЛАПАРОТОМИИ У БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННОЙ 

КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ  

 

Муратов А.А.,  

Абдыкалыков К.О.,  

Мадалиев Т.Т.,  

Кутуев Ж.А.. 

Городская клиническая больница г.Ош, кафедры общей хирургии и хи-

рургических болезней Ошского государственного университета, Джалал-

Абадская областная клиническая больница Кыргызской Республики 

 

РЕЗЮМЕ. 

Изложены результаты объективизации эффекта санационной релапа-

ротомии (СРЛ) при послеоперационном перитоните (ПП) у больных с 

острой кишечной непроходимостью (ОКН) (n-54) на основе ретроспектив-

ных когортных исследований (РКИ). 

SUMMARY. 

 The results of the objectification of the effect of sanation relaparotomy 

(SRL) in postoperative peritonitis (PP) in patients with acute intestinal obstruc-

tion (AIO) (n-54) based on retrospective cohort studies (RCS) are presented. 

 

С целью объективизации эффекта санационной релапаротомии (СРЛ) 

при послеоперационном перитоните (ПП) у больных с острой кишечной 

непроходимостью (ОКН) нами изучены 54 больных на основе ретроспек-
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тивных когортных исследований (РКИ). При этом выделены две когорты 

больных: экспонированная (n-29); не экспонированная (n-25).  

Абсолютное большинство больных (83,2%) подвергнуты СРЛ в сроки 

>72 часов с момента первичной лапаротомии (рис.1). В той и другой груп-

пе преобладали мужчины. 

 
Рис.1. Распределение больных с ОКН по группам, полу и срокам СРЛ 

 

Наши расчеты показали, что тяжесть хирургической патологии со-

ставлял 14,8±3,2 расчетных единиц, а значение уровня сложности первич-

ной операций - 6,2±1,2 расчетных единиц. Нужно отметить, что значения 

АРАСНЕ II и SAPS-II у больных экспонированной группы были выше 

(табл.1), чем у больных не экспонированной группы (р<0,05 и р>0,05).  

Таблица 1.  

Суммарная исходная тяжесть состояния больных (баллы, М±m) 

Шкалы Группы сравнения 

Экспонированная Не экспонированная 

АРАСНЕ II 45,1±3,3 43,2±4,2* 

SAPS-II 39,2±4,4 37,6±4,7 

MPI 38,1±2,8 38,2±3,3 

PIA 33,1±3,6 32,2±5,5 

Примечание: * - достоверно в сравнении с экспонированной группой 

 

После СРЛ у больных не экспонированной группы ЧД и ЧСС остается 

выше, нежели у больных экспонированной группы. Даже спустя недели 

после СРЛ у больных не экспонированной группы держится гипотония и 

гиповолемия, сознание остается заторможенным, сохраняется субфебриль-

ная температура тела и вялая перистальтика кишечника.  

Снижение количества эритроцитов заметно в сравнении с контролем 

уже до СРЛ. После СРЛ количество эритроцитов снижено у больных обеих 

Муж. Жен.

20

9

17
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Экспонированная 
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<72 ч. >72 ч.
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17
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групп, в неэкспонированной группе более выражено. Между тем, значение 

Hb и ЦП имеют обратную тенденцию. В эти же сроки исследования сохра-

няется повышенное СОЭ.  

Лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево имеет место у 

больных обеих групп. До и после СРЛ у больных не экспонированной 

группы он носит лейкемоидный характер. Даже к концу недельного срока 

наблюдения лейкоцитарная формула крови остается сдвинутой влево.  

Динамика снижения лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) у 

больных не экспонированной группы более торпидная в сравнении с экс-

понированной группой больных. Даже спустя недели после СРЛ у больных 

не экспонированной группы значение ЛИИ остается в пределах 4,550,34 

расчетных единиц (р<0,05).  

В целом, динамика лабораторных показателей коррелирует с тяже-

стью больных обеих групп сравнения. Признаки анемии, гиповолемии и 

выраженной интоксикации более выражены у больных не экспонирован-

ной группы.  

До СРЛ содержание общего билирубина у больных обеих групп ко-

леблется в широких пределах (28,6±4,5-78,2±12,4 мкмоль/л), а среднее зна-

чение его концентрации в крови составляет 47,5±10,5 мкмоль/л. У больных 

не экспонированной группы в недельный срок после СРЛ отмечается за-

метное снижение общего билирубина, за счет, главным образом, непрямой 

его фракции, тогда как у больных экспонированной группы, наоборот, от-

мечается снижение прямой его фракции (р<0,05).  

Таким образом, у обследованных больных даже спустя 6-7 суток по-

сле СРЛ содержание билирубина остается умеренно повышенным, состав-

ляя в среднем 48,3±6,8 мкмоль/л. В целом, такая динамика билирубина, а 

также других показателей биохимии крови, вполне коррелирует с динами-

кой клинико-лабораторных показателей.  

Установлено, что содержание общего белка в сыворотке крови, бу-

дучи сниженным уже до СРЛ снижается еще больше, становясь критиче-

ским у больных не экспонированной группы. В то же время, диспротеине-

мия за счет глобулиновой фракции более выражена у больных экспониро-

ванной группы (р<0,05).  

Нами выявлено, что у больных обеих групп активность АСТ и АЛТ 

выше контрольного значения, нежели, чем до СРЛ, так и после нее 

(р<0,05). Этого касается и содержания амилазы, снижение которой заметно 

лишь у больных экспонированной группы. Показатели сулемовой, тимоло-

вой проб имеют тенденцию к снижению у больных обеих групп, но в экс-

понированной группе этот процесс более заметен (р<0,05).  

Суточный диурез имеет тенденцию к нормализации лишь к концу не-

дели после СРЛ у лиц обеих групп. Этого касается и значения удельного 

веса мочи. У больных экспонированной группы после СРЛ остаточный 

азот, мочевина имеют тенденцию к нарастанию, будучи в 1,5-2 раза боль-

ше, чем в норме (р<0,05). На таком фоне у больных обеих групп сравнения 



75 

отмечается гипонатриемия (128,8±1,1 ммоль/л) и склонность к гиперкали-

емии (4,2±0,1 ммоль/л). 

Таким образом, уже до СРЛ у больных обеих групп отмечались кри-

тические уровни изучаемых клинико-лабораторных и биохимических по-

казателей. В недельный срок после СРЛ у лиц обеих групп показатели 

улучшаются, но еще далеки от своих нормальных значений.  

Итак, клинико-лабораторные показатели у больных обеих групп до 

СРЛ значительно выраженные, запредельные. После СРЛ отмечается по-

степенное снижение остроты клинических проявлений. В частности, у 

больных экспонированной групп этот процесс более заметный, нежели у 

больных не экспонированной группы.  

Таблица 2. 

Послеоперационные осложнения в группах сравнения (n,%) 

Экспонированная группа (n-29) Не экспонированная группа (n-25) 

Ранние Поздние Ранние Поздние 

8 (27,6%) 4 (13,8%) 11 (44%) 3 (12%) 

Всего: 12 (41,4%) Всего: 14 (56%) 

 

Удельный вес послеоперационных осложнений в экспонированной 

группе составил 41,4%, а в не экспонированной группе – 56% (табл.2). 

Нужно заметить, что удельный вес ранних осложнений у больных не экс-

понированной группы в 1,5 раза выше, чем у больных экспонированной 

группы. В той и другой группе число ранних осложнений больше, чем 

поздних осложнений.  

 
Рис.2. Летальность (%) после СРЛ у больных групп сравнения 

 

Экспонированная группа Не экспонированная группа

10,3

20
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После СРЛ умерли 8 из 54 больных с ОКН, что составляет 14,8%. 

Среди больных экспонированной группы (n-29) погибли 3 больных, что 

составляет 10,3% (рис.2). Среди больных не экспонированной группы (n-

25) погибли 5 больных, что составляет 20%. Таким образом, летальность в 

не экспонированной группе в 2 раза выше, чем в экспонированной группе.  

В двух группах сравнения (экспонированная, n-29; не экспонирован-

ная, n-25) на основе главных факторов риска, каковым является согласно 

MIP - возраст >50 лет и наличие полиорганную недостаточность (ПОН), 

нами выделены четыре подгруппа (А, Б, В, Г).  

В обеих группах преобладали больные в возрасте >50 лет, а также 

имеющие ПОН (рис.3). 

При рондомизации по возрастной категории в каждой группе нами 

выделены по две клинические подгруппы (А, Б), соответственно, в экспо-

нированной (I) и не экспонированной (II) группах:  

I A - подгруппа А экспонированной группы, в которую вошли боль-

ные в возрасте <50 лет (n-18);  

I Б - подгруппа Б экспонированной группы, в которую вошли больные 

в возрасте >50 лет (n-11);  

II А - подгруппа А не экспонированной группы, в которую вошли 

больные в возрасте <50 лет (n-17);  

 
Рис.3. Распределение больных с ОКН по возрасту и наличию ПОН 

 

II Б - подгруппа Б не экспонированной группы, в которую вошли 

больные в возрасте >50 лет (n-8).  

У больных до СРЛ показатели ЧСС и ЧД выше, чем в норме, а в не-

дельный срок они заметно снижаются у больных обеих подгрупп (А, Б). 

Причем, в подгруппе А обеих групп (I, II) такая тенденция более выраже-

на, чем в подгруппе Б. 
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У больных тахикардия и тахипноэ остаются довольно значительными 

даже к концу недельного срока после СРЛ, в особенности у больных под-

группы Б (р<0,05). К этому сроку признаки гиповолемии постепенно лик-

видируются у больных обеих подгрупп.  

Однако, в эти сроки у больных подгруппы Б, то есть у больных пре-

клонного возраста, сознание остается заторможенным, отмечается субфеб-

рильная температура тела, а также сохраняется вялая перистальтика ки-

шечника.  

До СРЛ содержание Эр. было снижено, тогда как в недельный срок 

после СРЛ у больных обеих подгрупп их число увеличивается и соответ-

ствует нижней границе нормы. Прослеживается тенденция к увеличению 

Hb и ЦП. Нужно отметить, что в экспонированной группе (I) этот процесс 

более выражен, чем в не экспонированной (II) группе (р<0,05).  

СОЭ, будучи исходно повышенной, после СРЛ снижается в исследуе-

мые сроки у обеих подгрупп (А, Б). Если до СРЛ лейкоцитоз достигал 

19,92,6х109/л, а лейкоформула была сдвинута влево, тогда как через неде-

лю лейкоцитоз резко снижается у больных обеих подгрупп (р<0,05). При-

чем, лейкоформула нормализуется лишь в подгруппе Б.  

У больных подгруппы Б количество лейкоцитов в периферической 

крови полностью нормализуется, в отличие от подгруппы А, когда уровень 

лейкоцитоза держится в пределах 10,21,2х109/л (р<0,05).  

После СРЛ значение ЛИИ снижается вдвое (р<0,05), а у больных под-

группы А этот показатель нормализуется. Итак, у больных преклонного 

возраста снижение лейкоцитоза и нейтрофилеза скорее свидетельствует о 

снижении у них естественных защитных сил.  

Содержание общего билирубина до СРЛ у больных доходило до 

42,5±2,6 мкмоль/л. После СРЛ в недельный срок у больных обеих под-

групп (А, Б) концентрация всех фракций билирубина нормализуется 

(р<0,05).  

Активность АСТ, будучи до СРЛ несколько выше, чем в норме, после 

СРЛ имеет тенденцию к незначительному увеличению в подгруппе А экс-

понированной группы и, наоборот, снижению в подгруппе Б обеих групп 

сравнения. На таком фоне активность АЛТ приобретает тенденцию к не-

значительному увеличению у больных обеих подгрупп экспонированной 

группы, а в подгруппе Б не экспонированной группы активность АЛТ воз-

растает почти вдвое (р<0,05).  

Содержание амилазы в крови также будучи до СРЛ в 2 раза выше, чем 

в норме в подгруппе А экспонированной группы, после СРЛ увеличивает-

ся, тогда как отмечается достоверное снижение уровня этого фермента в 

исследуемые послеоперационные сроки у больных обеих подгрупп (А, Б) 

(р<0,05).  

В обеих подгруппах (А, Б) содержание общего белка в сыворотке кро-

ви остается сниженным до конца срока наблюдения, а диспротеинемия к 
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этому сроку ликвидируется. Суточный диурез, удельный вес мочи норма-

лизуется также в этот срок.  

Остаточный азот, мочевина будучи повышенными до СРЛ постепенно 

нормализуются у больных обеих групп сравнения (I, II): остаточный азот – 

у больных подгрупп Б, а мочевина – подгруппы Б (р<0,05). К концу недели 

нормализуется показатели водно-электролитного обмена лишь в подгруппе 

Б не экспонированной группы.  

При рондомизации по наличию ПОН нами выделены две клинические 

подгруппы (В, Г), соответственно, в экспонированной (I) и не экспониро-

ванной (II) группах:  

I В - подгруппа В экспонированной группы, в которую вошли боль-

ные без ПОН (n-10);  

I Г - подгруппа Г экспонированной группы, в которую вошли больные 

с ПОН (n-19);  

II В - подгруппа В не экспонированной группы, в которую вошли 

больные без ПОН (n-12);  

II Г - подгруппа Г не экспонированной группы, в которую вошли 

больные с ПОН (n-13).  

После СРЛ у больных обеих групп сравнения (I, II) в подгруппах (В, 

Г) сохраняется тахикардия и тахипноэ. Причем, в не экспонированной 

группе это более заметно, чем в экспонированной группе (р<0,05). К этому 

сроку сознание больных обеих подгрупп остается заторможенным, а тем-

пература тела - субфебрильной.  

В недельный срок после СРЛ в обеих подгрупп (В, Г) у больных со-

храняется анемичность, высокий лейкоцитоз и повышенная СОЭ. Просле-

дить какую-либо четкую закономерность изменения динамики показателей 

не удается. Хотя можно отметить, что у больных не экспонированной 

группе уровень лейкоцитоза с нейтрофильным сдвигом был все же выше, 

чем у больных экспонированной группы. Об этом свидетельствует и уро-

вень ЛИИ. Его значение в экспонированной группе почти в 2 раза меньше, 

чем в не экспонированной группе (р<0,05).  

В недельный срок после СРЛ у больных подгруппы В концентрация 

всех фракций билирубина остается выше нормы почти в 2 раза (р<0,05), а в 

подгруппе Г – в 3,5 раза выше (р<0,05). Нужно отметить, что у больных не 

экспонированной группы (II) показатели достоверно превалируют над та-

ковыми у больных экспонированной группы (I).  

Такая же закономерность сохраняется и в отношении активности АСТ 

и АЛТ. После СРЛ активность ферментов имеет тенденцию к увеличению, 

в особенности в подгруппе Г не экспонированной группы. Содержание 

общего белка достигает уровня нормы лишь в подгруппе Г экспонирован-

ной группы. На таком фоне сохраняется дисбаланс фракций белка. В част-

ности, коэффициент альбумин/глобулин уменьшается, что в особенности 

заметен у больных подгруппы Г не экспонированной группы (р<0,05).  
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Показатели печеночных проб остаются повышенными лишь у боль-

ных экспонированной группы, тогда как у больных не экспонированной 

группы показатели нормализуются. Такая же тенденция прослеживается и 

в отношении амилазы. Но в недельный срок ее содержание так и не дости-

гает уровня нормы у больных обеих подгрупп (р<0,05).  

Содержание остаточного азота и мочевины остаются повышенными, в 

особенности в подгруппах не экспонированной группы (р<0,05). Такая же 

закономерность характерна и для содержания креатинина в крови. Суточ-

ный диурез и удельный вес мочи остаются повышенными у больных экс-

понированной группы, тогда как у больных не экспонированной группы 

эти показатели оказываются ниже нормы.  

В сроки послеоперационного наблюдения показатели водно-

электролитного обмена резко нарушены. Если у больных экспонированной 

группы сохраняется гипернатриемия и гипокалиемия, то у больных не экс-

понированной группы отмечается критическая гипонатриемия (р<0,05).  

Заключение 
1. Клинико-лабораторный и биохимический мониторинг послеопера-

ционного состояния больных показал, что независимо от исходной слож-

ности хирургической ситуации, исследуемые показатели у больных имеют 

тенденцию более быстрому улучшению, в особенности у больных <50-

летнего возраста, в сравнении с больными >50-летнего возраста. После-

операционная летальность у больных последней группы в 3-4 раза выше, 

чем у больных в возрасте <50 лет.  

2. У обследованных больных ПОН и функциональные нарушения раз-

личной степени сохраняются в течение всех сроков наблюдения. Однако, 

тенденция к улучшению функционального и клинико-биохимического ста-

туса больных четко прослеживается у больных, не имеющих ПОН. Соот-

ветственно, послеоперационная летальность была ниже и зависело, глав-

ным образом, от наличия у оперированных больных ПОН. При ее наличии 

летальность после СРЛ увеличивается в 4 раза.  

3. При подключении к СРЛ хирургов более высокой профессиональ-

ной квалификации повышает шансы на благоприятный исход операции, а 

также заметно снижается уровень неблагоприятного исхода. Удельный вес 

послеоперационных осложнений в экспонированной группе составил 

41,4%, а в не экспонированной группе – 56%. Удельный вес ранних 

осложнений у больных не экспонированной группы в 1,5 раза выше, чем у 

больных экспонированной группы. В той и другой группе число ранних 

осложнений больше, чем поздних осложнений. 

 

 

 

 

 

 



80 

Литература 

1. АШИМОВ И.А., ЧАПЫЕВ М.Б., ТУЙБАЕВ и др. Сравнительные 

результаты вынужденных и программированных релапаротомий // Меди-

цина и экология. – 2010. - №1 (54). – С.60-64. 

2. БОЯРИНЦЕВ Н.И., НИКОЛАЕВ Е.В., ТАШКИНОВ Н.В. и др. По-

вторные операции в экстренной и плановой абдоминальной хирургии // 

Дальневосточный медицинский журнал. – 2005. - №1. – С.18-21. 

3. ГЛАБАЙ В.П., ШАРОВ А.И., АБРАМОВ А.А. Релапаротомии по-

сле неотложных операций на органах брюшной полости // Медицинский 

академический журнал. - 2003. – Том 3, №2. – С.28-29.  

4. КИЖАЕВА Е.С., ЗАКС И.О. Полиорганная недостаточность в ин-

тенсивной терапии // Вестник интенсивной терапии. - 2004. - №3. - С. 14-

18.  

5. МАДЬЯРОВ В.М. Методологические подходы по совершенствова-

нию оказания медицинской помощи больным с острой кишечной непрохо-

димостью // Автореф. дис. …докт. мед. наук. 14.01.17. – Бишкек, 2011. – 

48с.  

6. СВЕТУХИН А.М., ЗВЯГИН А.А., СЛЕПНЕВ С.Ю. Системы объ-

ективной оценки тяжести состояния больных // Хирургия. – 2002. - №9. – 

С.51-57.  

7. ШАПОШНИКОВ А.В. Принятие решения в хирургии. Теоретиче-

ские и прикладные аспекты.- Ростов-на-Дону: «Издательство Юг», 2003.-

190 с. 

8. BUIJK S.E., BRUINING H.A. Future directions in the management of 

tertiary peritonitis // Intensive Care Med. - 2002. - V.28. – N.8. - P.1024-1029.  

9. DE BERNARDINI I., DONINI L.M., TAGLIACCICA A., DE 

FELICE M.R. Unesperienza di reabilitazione geriatrica. // Gerontol, 2002.- 

Vol.50. -№2.-P. 95-107. 

10. HOLZHEIMER R.G., GATHOF B. Re-operation for complicated sec-

ondary peritonitis – how to identify patients at risk for persistent sepsis // Eur. J. 

Med. Res. – 2003. – V. 8. – N.2. - P. 125–134. 

11. MULIER S., PENNINCKX F., VERWAEST C. et al. Factors affecting 

mortality in generalized postoperative peritonitis: multivariate analysis in 96 pa-

tients // World J. Surg. - 2003. - V.27. – N.4. - P.379-384.  

12. RAKI M., POPOVI D., RAKI M. et al. Comprassin of on-demand vs.  

13. planned relaparotomy for treatment of severe intraabdominal infections 

// Croat. Med. J. – 2005. – V.46. – N.6. – P. 957–963. 

  



81 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

СЮРРЕАЛИЗМ, ЧЕРНЫЙ ЮМОР, «ШАРЛИ» 

 

Канеева Анна Витальевна, 

Кандидат филологических наук, доцент, Донской государственный 

технический университет, Ростов-на-Дону 

Минасян София Витальевна 

Кандидат филологических наук, Донской государственный техниче-

ский университет, Ростов-на-Дону 

 

АННОТАЦИЯ. 

 В статье обсуждается концептуальная особенность зрелого сюрреа-

лизма, нашедшая воплощение в антологии «черного юмора». Показано 

проникновение данного концепта в другие литературные направления и 

сферы искусства. Разобраны риски некритического использования прие-

мов черного юмора, порождающие не только шок с использованием оше-

ломляющего образа, но и состояние ресентимента.  

ABSTRACT. 

In the article the conceptual peculiarity of surrealism realized in the anthol-

ogy of “black humor” is discussed. The entry to another literature and arts areas 

is shown. The risks of black humor skills using creating not only shock but re-

sentment state are considered. 

Ключевые слова: сюрреализм, черный юмор, Бретон, «Шарли», Пе-

левин 

Key words: surrealism, black humor, Breton, Charlie, Pelevin. 

 

Словосочетанием «чёрный юмор» (фр. humour noir) (добавлением 

крупицы «черного юмора») характеризует свои произведения Жорж Мари 

Гюисманс, на что и обращает внимание Анри Бретон в своей книги «Анто-

логия черного юмора» [2]. Заимствованный Бретоном термин «черный 

юмор» становится прямым наследием концепции сюрреализма. Жаклин 

Шенье-Жандрон отмечает, что теоретическое оформление этого феномена 

следует отнести к переходу от гегелевского понятия «объективного юмо-

ра» к концепту юмора «черного» в сугубо сюрреалистическом смысле [13, 

с. 158]. Здесь следует внести некоторое уточнение. Дело в том, что Гегель 

ведет речь о юморе субъективном, специально подчеркивая, что «юмор не 

ставит себе задачу объективно раскрыть и воплотить некоторое содержа-

ние в соответствии с его существенной природой, художественно расчле-

нить и завершить его в этом развитии. Здесь сам художник врывается в ма-

териал, и главная его деятельность состоит в том, чтобы силой субъектив-

ных выдумок, молниеносных мыслей, поразительных способов трактовки 

разложить все то, что хочет сделаться объективным и приобрести прочный 

образ действительности или только обладать видимостью во внешнем ми-
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ре. Этим внутренне уничтожается всякая самостоятельность объективного 

содержания и прочная в себе, данная самой природой связь образа» [4, 

с.608]. Использование юмора художником означает, по мнению философа, 

воспроизведение художником самого себя «как в своих частных, так и в 

своих более глубоких аспектах. Здесь, по существу, речь идет о духовной 

ценности этой личности» [4, с.608]. Шенье-Жардон отмечает «предельную 

важность» корректировки, которую вносит в понятие эпитет «объектив-

ный». Она отмечает, что «Бретон увязывает с процессом объективации са-

мо предназначение юмора и недвусмысленно отделяет его от остроумия, 

обыденного проявления иронии. И у Гегеля, и у Бретона юмор направлен 

на объект — но, разумеется, единственно в отображении реальности, кото-

рую он подрывает» [13, с.161]. Но «черный юмор» сюрреалистов отлича-

ется тем, что является основным конструктом и источником бунта и носит 

политический характер. Таким образом, в тридцатые года прошлого столе-

тия работами А. Бретона «Сюрреалистическое положение объекта» (1935 

г.), «Открытые границы сюрреализм (1936 г.), «Антология черного юмора» 

(1940 г.) в литературоведении и в искусстве, в целом, оформилась легали-

зация этого концепта, хотя, безусловно, черный юмор имеет более давнюю 

традицию,  

Концептуальная особенность зрелого сюрреализма, нашедшая вопло-

щение в антологии «черного юмора» – это еще и использование принципа 

ошеломляющего, подчас провокационно - шокирующего образа. Е.Д. 

Гальцева определяет бретоновский «черный юмор в качестве «клапана» 

или «детонатора», исполняющего функцию разрушителя границ, считает 

его наиболее близким эквивалентом сюрреалистического понятия «грани-

ца». Важно, что эта граница трансгрессивна (трансгрессия означает «пере-

ступание через», «преодоление»), «и внутренняя и внешняя одновременно. 

Это граница, провоцирующая насилие, но на этой границе никогда не про-

изойдет жертвоприношение. Ибо она сама по себе уже некое жертвопри-

ношение»[3, с.348].  

Сюрреализм, бесспорно, оказал большое влияние на различные сферы 

современного европейского искусства и художественного быта. С. Дубин 

отмечает по этому поводу: «Поп-арт, концептуализм, новый роман, роман-

коллаж, action painting Поллока, магический реализм писателей Восточной 

Европы и Южной Америки, словесные эксперименты Реймона Кено и 

Жоржа Перека - за всеми этими артистическими феноменами незримо 

присутствует львиная грива Бретона» [5]. В новейшей российской культу-

ре черный юмор также занимает достаточное пространство. Достаточно 

упомянуть книгу В.П. Белянина и И.А. Бутенко «Антология черного юмо-

ра» [1], в которой представлено более шестисот анекдотов, страшилок, 

бандитских и садистских стишков. Одним из наиболее ярких представите-

лей этого литературного жанра выступает, по нашему мнению, писатель В. 

Пелевин.  
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Сфера действия черного юмора не ограничивается только литерату-

рой, перевернутое отношение к общепринятым ценностям, шокирующая 

абсурдистская «терапия» проникает в другие сферы искусства (живопись, 

кинематограф и т.д.) и в обыденность. Трагической популярностью в связи 

с прошедшими террористическими актами отмечен в этой связи француз-

ский сатирический еженедельник Charlie Hebdo («Еженедельник Чарли»). 

В январе 2015 года спустя несколько часов после появления в Твиттере ка-

рикатуры на одного из лидеров запрещенной в России организации ИГИЛ 

было организовано вооруженное нападение на офис редакции, в результате 

которого погибло 12 человек, в ряду которых четверо – карикатуристы 

[14]. На нашей памяти марш-протест в память о жертвах теракта, прошед-

ший в Париже, в котором приняли участие десятки глав различных госу-

дарств. Главный лозунг этой многотысячной акции - Je suis Charlie (Я — 

Шарли) – символизирует собой главенство свободы слова в качестве глав-

нейшей из широко отстаиваемых в настоящий период европейских ценно-

стей. Следует по этому поводу подчеркнуть, что черный юмор основной 

своей миссией предполагает противостояние тем нападкам, которым под-

вергается свобода человека.  

Авторы настоящей статьи при всем сочувствии и соболезновании к 

жертвам трагедии, глубочайшем отвращении к терроризму и к любым дру-

гим формам насилия, вынуждены заявить «Мы – не Шарли». Связано это, 

в том числе, и с тем обстоятельством, что широко рекламируемое понятие 

свободы в европейском ценностном аспекте далеко отходит от критиче-

ского рефлексивного осмысления этого понятия, данного европейским 

мыслителем И. Кантом, то есть понимается догматически [8,9]. Карикату-

ры Шарли в своей шоково-гротескной наполненности провоцирует кон-

фликт и противостояние цивилизаций. Известны протесты со стороны 

представителей разных стран Азии и Африки против карикатур на пророка 

Мухаммеда, в России это выразилось в многотысячном митинге в Магасе, 

многотысячном марше в Грозном.  

Но вернемся к литературе. Торжество свободы слова в современной 

российской действительности приводит к использованию жанра черного 

юмора для деконструкции якобы мифов о советском прошлом. Для приме-

ра, обратимся к роману Виктора Пелевина «Омон Ра» [12], снискавшего 

множество хвалебных отзывов по поводу постмодернистской, соц-

артовской категоричности в реализации основной идеи романа – «декон-

струкции мифа о советской космонавтике». Возникает сразу же вопрос, а 

что успехи советской космонавтики – это миф? Когда каждый день в кос-

мосе находятся российские космонавты! В космонавтике уже более полу-

века сказка и миф стали былью. Но даже не это главное. Черный юмор 

больно ударяет по тому, что является знаковым и святым для старшего по-

коления россиян, получавших образование еще в советское время. Тогда 

во всех средних образовательных учреждениях на уроках литературы изу-

чалось произведение Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», 
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главным героем которого был не вымышленный литературный персонаж, а 

прототип реального человека – летчика Алексея Маресьева. У Маресьева в 

1942 года из-за тяжелого ранения были ампутированы обе ноги. Но он до-

бился того, что его вновь вернули в действующую армию, продолжал ле-

тать с протезами и сбивать вражеские самолеты. А. Маресьев стал героем 

Советского Союза за спасение летчиков и истребления вражеских самоле-

тов уже после ранения – в августе 1943 года. Алексей Маресьев – это при-

мер того, как понимается свобода по-кантовски, свобода как осознанный 

выбор служения долгу перед человечеством.  

Не случайно, у Пелевина в романе главный герой, мечтающий с дет-

ства стать космонавтом, поступает в летное училище имени Маресьева, где 

курсантам сразу при поступлении ампутируют обе ноги. Очень смешно! 

Прямо-таки юмор. Вот только он не достигает поставленной автором цели. 

Потому что читатель старшего поколения с отвращением отворачивается 

от подобной фабулы произведения, укрепляются лишь сомнения в реаль-

ности полета Человека на Луну. А нынешнее молодое поколение (резуль-

тат опроса студентов) не знает, к сожалению, ни о Маресьеве, ни о его по-

двиге.  

Таким образом, жанр черного юмора не всегда достигает изначально 

постулируемой цели, а превращается в свою противоположность. И это 

определяет особые этические требования к авторам, работающим в этом 

жанре, во избежании упрека, данного Гегелем, когда главным оказывается 

неожиданное движение юмора, который пользуется всяким содержанием 

лишь для того, чтобы проявить в нем свое субъективное остроумие [4, с. 

608]. Черный юмор в своих претензиях на моральную позицию в качестве 

«неуловимого отблеска разбушевавшегося произвола» (Ристич), чрезмер-

ным цинизмом становится источником ресентимента как отклика на попи-

рание уважения к чужим святыням [10], провоцируя различного рода ката-

клизмы.  

Но имеет место и еще одна немаловажная сторона вопроса. Рецепиент 

должен быть подготовлен к восприятию и критическому осмыслению со-

временных произведений искусства, несущих в себе традиции западноев-

ропейской культуры прошлого столетия. В связи с этим представляется 

важным введение в образовательный процесс курсов по истории зарубеж-

ной литературы XX века. Такая практика осуществлена в Донском госу-

дарственном техническом университете [7, 11] и является весомым вкла-

дом в формирование компетенций студентов для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия [6].  
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Аннотация: 
Данная статья посвящена сравнительно новому институту в сфере 

налоговых правоотношений - налоговому (горизонтальному) мониторингу. 
Так как данная форма был заимствована у различных зарубежных стран, 
анализируется опыт Нидерландов, США, Великобритании и др., способ-
ствовавший успешному внедрению данного института в российское зако-
нодательство. 

Ввиду отсутствия нормативно закреплённой дефиниции, в статье при-
водится собственное определение, с указанием предмета, особенностей и 
взаимной выгоды для обеих сторон. 

Далее рассмотрены плюсы института как для государства, так и для 
налогоплательщика и его недостатки. Проанализированы некоторые про-
блемные вопросы и их возможное решение. Наконец, вывод статьи под-
чёркивает значение института налогового мониторинга в законодательстве 
и на практике. 

Annotation: 
The article is devoted to a relatively new institute in sphere of tax relation-

ships - tax (horizontal) monitoring. As this form was borrowed from different 
foreign countries, there is analyzed experience of the Netherlands, the USA, the 
United Kingdom and other, contributed to the successful implementation of this 
institute to the Russian legislation.  
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вый орган, налогоплательщик, пилотный проект, вертикальный надзор 
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Due to the absence of legal definition, there is presented own definition in 

the article, specifying the subject, features and mutual benefit for the both par-
ties.  

Also there are considered the pros and cons of this institute as for the state 
and for the taxpayer. There are analyzed some problematic issues and their pos-
sibly solution. Finally, conclusion of the article emphasizes the importance of 
the institute of the tax monitoring in the legislation and in the practice.  
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Институт налогового (именуемый в доктрине горизонтальным) мони-
торинга был образован в сфере налоговых правоотношений с целью усо-
вершенствования механизмов контроля за деятельностью налогоплатель-
щиков по исполнению обязательств, определяемых законодательством. 
Впервые он появился в Нидерландах в 2005 году с участием 20 крупней-
ших предприятий. В этой связи представитель Министерства финансов 
Нидерландов отметил, что «горизонтальный мониторинг совершенно не 
означает исчезновение вертикального надзора. Однако это значит, что вер-
тикальный надзор применяется совместно с другими видами контроля, с 
более классическими методами…и для определенной группы налогопла-
тельщиков»1. 

Впоследствии такая же практика была введена в США, Великобрита-
нии, Германии, Австрии и представляла собой сотрудничество фискаль-
ных органов и налогоплательщиков в форме таких процедур, как «уско-
ренное вынесение решения», «быстрое урегулирование» и «получение 
частного разъяснения налогоплательщиком»2. Используя преимуществен-
но опыт Нидерландов, в 2012 году в Российской Федерации был запущен 
пилотный проект горизонтального мониторинга с целью расширения взаи-
модействия и информационного обмена ФНС России с налогоплательщи-
ками. Данное нововведение показало свою эффективность, в связи с чем 
был рассмотрен вопрос разработки проекта федерального закона в части 
применения альтернативных (внесудебных) способов урегулирования 
налоговых споров между налоговыми органами и налогоплательщиками. 
Как результат, Федеральным законом от 04.11.2014 г. № 348-ФЗ “О внесе-
нии изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федера-
ции”3 в НК РФ была введена новая форма контроля – налоговый монито-
ринг (раздел V.2)4. 

 В действующем российском законодательстве понятие налогового 
(горизонтального) мониторинга не закреплено. Однако налоговый монито-
ринг можно определить как способ расширенного информационного взаи-
модействия налоговой службы с налогоплательщиком в режиме реального 
времени, в процессе которого происходит полное раскрытие информации о 
своей деятельности со стороны последнего, а также отслеживание и анализ 
налоговых рисков по финансово-хозяйственным операциям, проведенны-
ми и запланированными крупными налогоплательщиками. Целесообраз-
ность его внедрения обосновывалась выгодой для обеих сторон. Так, по 
мнению профессора Н.А. Саттаровой, преимуществом для налоговых ор-
ганов является то, что сокращается количество контрольных мероприятий, 
а, следовательно, связанных с ними издержек5. В свою очередь, налогопла-
тельщики получают возможность в точности определять размер налоговых 
выплат, что позволяет снизить последующие налоговые риски. 

                                           
1
 Саттарова Н.А. Горизонтальный мониторинг как фактор эффективности налогового администрирова-

ния // Финансовое право. 2014. N 10. С. 22 - 25. 
2
 Жестков И.А. Налоговый мониторинг // Налоги. 2015. N 2. С. 15 - 16. 

3
 Российская газета. 2014. № 254.  

4
 Российская газета. 1998. № 148-149.  

5 Саттарова Н.А. Горизонтальный мониторинг как фактор эффективности налогового администрирова-

ния // Финансовое право. 2014. № 10. С. 22 - 25. 
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 Предметом налогового мониторинга (согласно п. 1 ст. 125.26 НК 
РФ) являются правильность исчисления, полнота и своевременность упла-
ты налогов, сборов и страховых взносов, суть которого состоит в том, что 
он основан на доверии (презюмируется добровольное и полное раскрытие 
информации налоговым органам), соглашении между налоговыми органа-
ми и налогоплательщиками по обмену информацией путем информацион-
ного взаимодействия. Особенностью является то, что данная форма кон-
троля может применяться в отношении ограниченной группы хозяйству-
ющих субъектов, в которую входят исключительно организации, соответ-
ствующие определённым критериям: строго установленный минимальный 
размер подлежащих уплате в бюджет налогов (не менее 300 млн рублей), 
суммарного объема полученных доходов и совокупной стоимости активов 
(не менее 3 млрд рублей). Периодом так называемого горизонтального мо-
ниторинга является календарный год, исчисляемый с 1 января года указан-
ного периода и оканчивается 1 октября года, следующего за указанным пе-
риодом. 

В случае полного соответствия налогоплательщика предъявляемым 
требованиям, он может стать участником процедуры проведения налогово-
го мониторинга путем достижения соглашения с налоговым органом. В 
рамках указанной процедуры налогоплательщик обязуется информировать 
налоговый орган о своей финансово-хозяйственной деятельности, налого-
вых рисках и предоставлять доступ к информационным системам, содер-
жащим всю необходимую информацию. Кроме того, налогоплательщик 
имеет право получить необходимую консультацию от налогового инспек-
тора перед совершением какой-либо хозяйственной операции. При этом 
она носит рекомендательный, а не императивный характер и в результате 
организация вправе поступить по своему усмотрению. В свою очередь, 
налоговый орган обладает правом не только истребовать у организации 
необходимые документы (информацию) и пояснения, но и привлекать экс-
перта и специалиста для получения разъяснений по возникающим вопро-
сам. 

Проведение налогового мониторинга обладает рядом преимуществ 
как для налоговых органов, так и для налогоплательщиков. 

Так, для государства в лице налоговых органов, основными плюсами 
являются: 

1. осуществление налогового контроля на постоянной основе; 
2. снижение рисков неуплаты налогов организациями; 
3. сокращение количества налоговых проверок и связанных с этим 

расходов; 
4. наличие доступа к данным организации в режиме реального време-

ни и, как следствие, своевременное получение достоверной информации, в 
связи с чем – повышение ответственности налогоплательщиков при прове-
дении налоговой политики. 

 С другой стороны, и для налогоплательщиков данная форма нало-
гового контроля имеет свои преимущества: 

 снижение налоговых рисков; 
 потенциальное уменьшение возможных претензий со стороны 

налоговых органов; 
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 получение мнения налогового органа о налоговых последствиях со-
вершаемых юридических действий и консультации для корректировки 
своей политики; 

 оперативное реагирование налогового органа на проблемы, возни-
кающие у налогоплательщика; 

 уменьшение неопределённости, возникающей в процессе толкова-
ния и применения налогового законодательства; 

 электронный документооборот и оперативный обмен информацией. 
 Однако при проведении налогового мониторинга выделяется ряд 

недостатков: 
 данная форма полноценно может применяться только в отношении 

добросовестных налогоплательщиков; 
 хотя по общему правилу предполагается полная замена налоговых 

проверок мониторингом, существует ряд исключений для проведения как 
выездных, так и камеральных проверок, закрепленных в отдельных статьях 
НК РФ; 

 отсутствие возможности минимизации расходов организации ввиду 
непрерывного контроля со стороны налогового органа; 

Анализируя процедуру налогового мониторинга, по мнению М.В. 
Коршуновой, можно представить и ряд проблемных вопросов: 

1. подготовка квалифицированных «налоговых консультантов» для 
налоговых органов; 

2. усовершенствование полноценного функционирования электронно-
го документооборота; 

3. отсутствие доверия между государством и налогоплательщиком; 
4. вероятность сохранения коммерческой и налоговой тайны6. 
Отдельно следует обратить внимание на статус мотивированного 

мнения налогового органа для налогоплательщика. С одной стороны, оно 
является обязательным для исполнения, с другой – при наличии разногла-
сий, может быть оспорено. В результате проводится взаимосогласительная 
процедура, итоги которой являются окончательными и не подлежат после-
дующему обжалованию даже при несогласии с ними. Указанное противо-
речие возможно устранить двумя способами: исключением из НК РФ воз-
можности несогласия с мотивированным мнением, направленным после 
взаимосогласительной процедуры или введением аналога апелляции с уча-
стием независимых экспертов. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что нало-
говый мониторинг – это прежде всего взаимовыгодное сотрудничество 
между проверяемыми и проверяющими, основной целью которого являет-
ся не тотальный контроль за деятельностью налогоплательщиков, а преду-
преждение осуществления рисковых операций и определения факторов 
(причин), предопределяющих их. Таким образом, значение института 
налогового мониторинга состоит в повышении прозрачности при осу-
ществлении взаимодействия организаций с налоговыми органами и про-
гнозируемости налоговых платежей, своевременном выявлении пробелов и 

                                           
6 Коршунова М.В. Горизонтальный мониторинг и развитие налогового контроля в РФ // Финансы. 2013. 

№ 3. С. 33. 
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коллизий в налоговом законодательстве РФ, сокращении затрат на прове-
дение налоговых проверок, а также обеспечении и повышении уровня пра-
вовой культуры налогоплательщиков. 
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Греция. Нотариат функционирует по латинскому типу на основе ро-

мано-германской правовой системы. Согласно греческому законодатель-
ству нотариусы являются публичными должностными лицами. Они вы-
полняют публичные удостоверительные функции и организационно входят 
в систему судебных органов. Организационное построение института но-
тариата, требования, предъявляемые к греческим нотариусам, и их компе-
тенция устанавливаются Кодексом нотариусов. Особенность правового 
статуса нотариуса Греции заключается в том, что он является «неоплачи-
ваемым» публичным должностным лицом, то есть получает вознагражде-
ние не от государства, а от своих клиентов. Согласно статье 154 Кодекса 
нотариусов два и более нотариусов, которые осуществляют свои полномо-
чия в пределах одного судебного округа, могут объединиться в граждан-
ское партнерство. 

Согласно статье 1033 Гражданского кодекса Греции приобретение 
или продажа недвижимого имущества происходит на основании договора, 
который подлежит обязательному нотариальному удостоверению. При 
этом нотариус отвечает не только за оформление, но и за проверку объекта 
на чистоту (отсутствие обременений и запрещений), за разъяснение юри-
дических аспектов сделки. Греческое законодательство запрещает приоб-
ретение какой-либо недвижимости путем подписания частного документа, 
и в том случае, когда это происходит, покупка считается недействитель-
ной. 

Через нотариуса проводятся расчеты по сделке. Для расчетов покупа-
тель переводит средства на специальный счет нотариуса, с которого сред-
ства будут перечисляться на счет продавца. После подписания договора 
покупателем и продавцом нотариус занимается его государственной реги-
страцией. Контракт, заверенный нотариусом, является главным докумен-
том, подтверждающим право собственности на объект или земельный уча-
сток. Для оформления перехода права собственности нотариус регистри-
рует договор в соответствующем Ипотечном Реестре или в Национальном 
Земельном Реестре, после чего покупатель получает полное право владе-
ния собственностью. Нотариальные расходы составляют примерно 1-1,5% 
от контрактной стоимости недвижимости. Отдельно оплачивается нотари-
альный сбор за подготовку договора купли-продажи (500 евро). 

В основе греческой модели назначения на должность нотариуса лежит 
конкурс, когда все лица, отвечающие определенным критериям, вправе 
претендовать на занятие открывшейся должности. 
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Лицо, претендующее на приобретение статуса публичного нотариуса, 
должно отвечать следующим требованиям: иметь возраст не менее 28 и не 
более 42 лет (статья 21 § 1 Кодекса нотариусов); являться гражданином 
Греции (статья 19 Кодекса нотариусов); иметь ученую степень в области 
права, полученную в университете Греции, или ученую степень по юриди-
ческой специальности, полученную в другом государстве и признанную в 
Греции в установленном порядке; иметь стаж работы в качестве юриста в 
любой отрасли права или судейского работника, ипотечного регистратора 
либо являться публичным нотариусом, подавшим в отставку (статья 20 
Кодекса нотариусов). 

Претенденты на должность нотариуса должны пройти стажировку, 
длящуюся 18 месяцев, сдать квалификационный экзамен. Публичный но-
тариус назначается на должность приказом министра юстиции после про-
хождения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса 
(panhellenic competition), который проводится ежегодно в марте месяце в 
окружном Апелляционном суде. Нотариусом может быть назначено лицо 
при достижении 28 лет, но не старше 42 лет.  

Прекращение полномочий нотариуса производится по одному из сле-
дующих оснований: смерть нотариуса; собственное желание нотариуса. 
Нотариус имеет право подать заявление об отставке, решение по которому 
принимается министром юстиции; по достижении 70 лет.  

Нотариусы распределены географически по всей территории Греции, 
так чтобы каждый мог получить к ним доступ. На начало 2017 года в Гре-
ции работает 1200 нотариусов, офисы которых располагаются географиче-
ски во всех 260 городах на территории Греции при численности населения 
11,2 млн. человек. 

Контроль за исполнением профессиональных обязанностей нотари-
усами осуществляется: окружными прокурорами (статья 41 Кодекса нота-
риусов); Министерством юстиции; дисциплинарным судом (статья 56 Ко-
декса нотариусов). 

Дисциплинарными взысканиями являются: письменный выговор; 
штраф. Его сумма может быть увеличена или уменьшена в соответствии с 
решением министра юстиции; временное прекращение деятельности от 
пятнадцати дней до четырех месяцев; прекращение деятельности.  

Все нотариусы Греции объединяются в коллективные органы – ассо-
циации нотариусов, которые формируются по территориальному принци-
пу. Ассоциации нотариусов являются публичными лицами, подотчетными 
Министерству юстиции Греции (статья 98 Кодекса нотариусов). По прось-
бе двух третей (2/3) от общего числа нотариусов окружным Апелляцион-
ным судом могут быть установлены новые нотариальные Ассоциации. Ма-
териальные средства ассоциации формируются из годовых взносов членов, 
дохода от деятельности, специальные взносы, пожертвования и спонсор-
ство. 

Цели деятельности Ассоциаций нотариусов состоят в развитии и 
укреплении нотариальной службы, повышение научной и профессиональ-
ной квалификации нотариусов, продвижение вопросов, связанных с нота-
риусами, мониторинг бесперебойной работы сервиса, профессиональное и 
научное сотрудничества с нотариусами ассоциаций других стран, матери-
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альная и моральная поддержка нотариусов на пенсии, а также нуждаю-
щихся в такой поддержке нотариусов, в том числе бывших.  

Ассоциации нотариусов объединены в рамках Координационного ко-
митета, цели её деятельности: координация деятельности нотариальных 
ассоциаций страны; представление нотариального органа Греции в Меж-
дународном Союзе латинского нотариата, Совещании нотариата, Европей-
ском союзе, международных организациях и комитетах, нотариальных и 
международных конференциях; изучение нотариальных проблем и пред-
ложение мер для обновления законодательства; организация Всегреческой 
конференции нотариусов; обеспечение связи и сотрудничества с судьями, 
учеными и другими представителями профессиональных ассоциаций и др. 

Ассоциации нотариусов делают осуществляют взносы на содержание 
и обеспечение деятельности Координационного комитета, исходя из числа 
членов каждой ассоциации. При координационном совете действует Ассо-
циация нотариусов-пенсионеров. Нотариусы, вышедшие на пенсию имеют 
право на получение материальной, финансовой поддержки профессио-
нального сообщества. 

Согласно статье 40 Кодекса нотариусов нотариальный тариф включа-
ет в себя фиксированную и переменную составляющие, которые зависят от 
вида совершаемого нотариального действия. Нотариальные тарифы уста-
навливаются совместным решением Министерства экономики и Мини-
стерства юстиции. Размер сборов пересматривается по меньшей мере раз в 
три года на основании совместного решения Министерств национальной 
экономики, юстиции и финансов после консультаций с Координационным 
комитетом Ассоциации нотариусов. 

Финансовые средства Ассоциации нотариусов состоят из: годового 
взноса ее членов, размер которого определяется на основании решения Со-
вета (исполнительный выборный органа Ассоциации, члены которого пе-
реизбираются каждый три года); сборов за выдачу копий нотариальных 
архивных документов; специальных взносов, пожертвований и спонсор-
ской помощи и др. Размер членского взноса определяется пропорциональ-
но годовому доходу, в качестве процента от него, пересматривается и 
утверждается ежегодно.  

Португалия. Система нотариата Португалии в 2004-2005 годах про-
шла реформу либерализации нотариальной профессии, заключающуюся во 
внедрении системы частного нотариата, профессиональных сообществ, 
изменении принципов нотариальной деятельности. До 2005 года в Порту-
галии существовал исключительно государственный нотариат. В первый 
год реализации реформ нотариусов, нотариальных помощников и секрета-
рей насчитывало всего 600 человек, которые оставили государственную 
службу и пришли на работу в частный нотариат. На 2017 год в Португалии 
действуют 379 нотариусов в 227 городах, при численности населения на 
начало 2017 года около 11 млн. человек. С 2005 года в Португалии дей-
ствуют только частные нотариусы. 

В 2014 году португальский нотариусы отметили 8 веков существова-
ния национального нотариата. Нотариат является почти современником 
основания Португалии, нотариальная практика является свидетелем жизни 
нации. Согласно работе профессора Бернардо Са Ногейра, озаглавленной 
«Portugaliae Tabellionum Instrumenta (1214-1234)» (Лиссабон, История 
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Центр Университета Лиссабона, 2005), самый старый документ, написан-
ный нотариусом восходит к 12 августа 1214, подготовлен Мартима Martins, 
уполномоченным осуществлять свою профессию в Гимарайнш. 

Сегодня, нотариус является самозанятым профессионалом, попечите-
лем общественной нравственности, чья деятельность имеет конечной це-
лью социальный мир. Ассоциация португальских нотариусов является 
представительным органом португальских нотариусов, создана 6 марта 
2006 года, имеет четкую и постоянную цель сближается с гражданами и 
компаниями через сеть нотариальных контор по всей стране, обеспечение 
безопасности легальной торговли и защиты граждан. Система нотариата 
функционирует по латинскому типу на основе романо-германской право-
вой системы.  

Оформление сделок с недвижимостью не является в Португалии без-
условной прерогативой нотариуса. Продажа может быть реализована с по-
мощью нотариального акта, составленного нотариусом, с помощью доку-
мента, подготовленного уполномоченном государственного реестра или 
составленного частного соглашения, которое должно быть зарегистриро-
вано в электронном виде, которое может быть составлено юристом или ад-
вокатом. 

После заключения сделки покупатель обязан оплатить следующие 
налоги: муниципальный налог на продажу недвижимости; гербовый сбор, 
который зафиксирован на уровне 0,8% от заявленной стоимости или стои-
мости активов для целей налогообложения, в зависимости от того, что со-
ставляет большую сумму. 

Законодательством закрепляется гарантия того, что в каждом муни-
ципалитете должен действовать по меньшей мере один нотариус, количе-
ство нотариусов, их распределение по территории государства пересмат-
ривается каждые пять лет в зависимости от востребованности нотариаль-
ной деятельности. Юрисдикция нотариуса осуществляется в территори-
альной юрисдикции округа, за которым закреплен его офис.  

Лицо, претендующее на получение статуса нотариуса должно: 
Не иметь запрета на государственную службу и нотариальную дея-

тельность; иметь юридическое образование; пройти стажировку (в течение 
18 месяцев), сдать специальный экзамен, пройти конкурс и получить ли-
цензию на право занятия нотариальной деятельностью. Конкурс на занятие 
должности нотариуса и распределение лицензий проводится Нотариаль-
ным советом, создаваемым Министром юстиции. 

Нотариус прекращает деятельность в следующих случаях: 
а) отставки; 
б) достижения предельного возраста (70 лет); 
в) недееспособность; 
г) смерти; 
д) окончательного запрещения нотариальной деятельности. 
Нотариусы несут дисциплинарную, гражданскую или уголовную от-

ветственность за причинение ущерба при совершении нотариальных дей-
ствий, один вид ответственности не исключает другой вид. Нотариус обя-
зан застраховать свою гражданскую ответственность на сумму не менее 
чем 100000 евро.  
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За нотариусами осуществляется контроль, применение мер дисципли-
нарного воздействия со стороны Министра юстиции и компетентных орга-
нов Ассоциации нотариусов. 

Министр юстиции осуществляет надзор за деятельностью нотариусов, 
путем проведения проверок по всем вопросам, связанным с осуществлени-
ем нотариальной функции, министр назначает инспекторов и распределить 
процедуры проверки. Министр юстиции может принять решение о прове-
дении проверок по собственной инициативе, по требованию нотариуса или 
в результате жалобы. 

Дисциплинарными взысканиями являются: выговор, штраф, приоста-
новление осуществления деятельности до шести месяцев, окончательное 
запрещение осуществления деятельности. 

Нотариусы могут привлекаться к дисциплинарной ответственности 
Ассоциацией нотариусов за проступки, вытекающие из нарушения устава 
Ассоциации, внутренних правил и этических норм. 

Дисциплинарные взыскания, применяемые Ассоциацией: предупре-
ждение; выговор; штраф. Дисциплинарная процедура инициируется 
наблюдательным советом, а также советом по дисциплине и этике: 

Ассоциация нотариусов является представительным органом порту-
гальских нотариусов. Ассоциация нотариусов может создать региональные 
отделения, которые действуют на основе правил и положений, разрабаты-
ваемых Ассоциацией. 

Полномочия Ассоциации: 
разработка законодательных мер, направленных на развитие нотариа-

та; 
содействие распространению и углублению этических принципов но-

тариальной деятельности; сущность общественности, и обеспечить их со-
блюдение; 

способствование повышению профессиональной квалификации нота-
риусов; 

принимает участие в проведении конкурсов на замещение должностей 
нотариусов процедурах лицензирования нотариусов; 

защищает интересы и права своих членов; 
укрепляет солидарность среди своих членов, в частности посредством 

управления Компенсационным фондом; 
совместно с Министерством юстиции осуществляет контроль за дея-

тельностью нотариусов и др. 
Органами Ассоциации являются: Генеральная Ассамблея; председа-

тель, правление, Наблюдательный совет, совет по дисциплине и этике. 
Система нотариальных тарифов определяется централизовано прика-

зом Министра юстиции, размер оплаты нотариального действия зависит от 
стоимости активов, передаваемых по сделке. Утвержденные тарифы пред-
ставляют собой минимальные и максимальные значения тарифов за со-
вершение нотариальных действий, которые пересматриваются каждые два 
года. При выборе размера тарифа между минимальным и максимальным 
нотариус должен принимать во внимание затраченное время, сложность 
нотариального действия и социально-экономические условия заинтересо-
ванных лиц. 
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Ставки тарифов имеют следующие максимально фиксированные зна-
чения в евро: удостоверение доверенности – 31,09; удостоверение завеща-
ния – 113,45; свидетельствование верности копии до 4 страниц включи-
тельно - 16,81, от 5 страниц, для каждой страницы не более – 2,10. Свиде-
тельствование подлинности подписи - 9,24 за каждую подпись. Покупка и 
продажа недвижимости: при сумме сделки до 25000 - 117.65; от 25000 до 
125000 – 132,35; при стоимости недвижимости от 125000 до 200000 - 
147,06. При удостоверении договора займа на сумму до 25000 размер но-
тариального тарифа составит 95.,46; от 25000 до 125000 – 107,39; от 
125000 до 200000 – 119,33; за сделку на сумму более 200000 евро оплата 
нотариального действия по удостоверению договора составит 158,71. 
Ставки нотариальных тарифов за удостоверение договоров дарения при 
сумме дара до 7500 евро – 117,65; от 7500 до 37500 - 132,35; от 37500 до 
100000 – 147,06; более 100000 - 195,59; для договоров мены: при стоимо-
сти предметов сделки до 7500 -155,97; от 7500 до 37500 – 175,46; от 37500 
до 100000 - 194,96; более 100000 - 259,29. Кроме того, лица, обратившиеся 
за совершением нотариального действия дополнительно оплачивают услу-
ги консультирования, изучения и подготовки проектов документов в раз-
мере – 20,25 евро. Оплачиваются услуги по регистрации в государствен-
ных Центральных реестрах актов, удостоверенных нотариусами: завеща-
ний, сделок с недвижимым имуществом, принятие в депозит денежных 
средств и др., в размере 9 евро.  

Доходы Ассоциации нотариусов состоят из: взносов, уплачиваемых 
членами; доходов от своего имущества; дохода от оказания услуг и прода-
жи собственных активов; субсидий, пожертвований; кредитов и займов. 

Нотариусы обязаны участвовать в расходах Ассоциации нотариусов, 
аккуратно платя взносы, нотариусы также обязаны участвовать в форми-
ровании Компенсационного фонда, создаваемого Ассоциацией. Сумма 
ежемесячных взносов нотариусами ежегодно утверждается Генеральной 
Ассамблеей. Нотариус должен перечислять в компенсационный фонд еже-
годно сумму эквивалентную 1% от полученного дохода.  
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