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Abstract
This article notes that an understanding of the interrogation tactics and diagnostic methods in criminal
proceedings, the correct application of interrogation tactics is a prerequisite for the successful investigation of
cases, especially in difficult investigative situations. It is indicated that during the interrogation, the investigator,
of course, must observe the law, determining the limits of the admissibility of the tactical methods that he is going
to use, act balanced, efficiently, in compliance with the norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine, to
influence the psychological sphere of the interrogated, prompting him to change the negative psychological
attitude, to give truthful indications. It is argued that the tactics of conducting an interrogation in criminal
proceedings will have significant results in criminal proceedings and be the most effective procedural mechanism
only with the professional use of all permissible possibilities. It is noted that the experience of interrogation tactics
is obtained by the experience of participation in court hearings.
Attention is drawn to the peculiarities of Ukrainian legal proceedings, which consist in the fact that the jury
does not independently decide on the guilt of an individual. Together with professional judges, they only decide
how the actual act, the type and degree of punishment. The need for a balanced, combined use of forensic and
psychological knowledge is pointed out. The currently available recommendations for interrogation, as a rule, do
not contain a sufficient analysis of the tactical techniques that should be used in its conduct, since new scientific
and psychological methods are constantly being introduced, and the existing ones are being generalized. It is noted
that conducting research in this direction is always relevant and necessary for scientific research.
Анотація
В даній статті зазначається, що розуміння тактики ведення допиту та методів діагностики у кримінальному провадженні, правильне застосування тактичних прийомів допиту є необхідною передумовою успішного розслідування справ, особливо у складних слідчих ситуаціях. Вказується, що під час ведення допиту слідчий, безперечно, має дотримуватися законності, визначаючи межі допустимості тактичних прийомів, які він збирається застосувати, діяти виважено, дієво, із дотриманням норм КПК України впливати
на психологічну сферу допитуваного, спонукаючи його змінити негативну психологічну установку, дати
правдиві показання. Стверджується, що тактика проведення допиту у кримінальному провадженні буде
мати значні результати у кримінальному провадженні та бути найефективнішим процесуальним механізмом лише при професійному використанні всіх допустимих можливостей. Зазначається, що досвід тактики
ведення допиту отримується у тому числі і через досвід участі у судових засіданнях.
Звертається увага на особливості українського судочинства які полягають в тому, що присяжні самостійно не ухвалюють рішення щодо винуватості особи. Разом з професійними суддями вони лише вирішують як питання фактичного діяння, вид і міру покарання. Вказується на необхідність виваженого, поєднаного застосування криміналістичних і психологічних знань. Наявні натепер рекомендації щодо допиту, як
правило, не містять достатнього аналізу тактичних прийомів, які треба застосовувати у разі його проведення, оскільки постійно відбувається впровадження нових наукових та психологічних прийомів, узагальнення уже наявних. Зазначається, що проведення досліджень у цьому напрямі завжди є актуальним та
необхідним науковим пошуком.
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Вступ. У змагальному процесі процедура допиту є однією з найважливіших засобів дослідження доказів і, без сумніву, небезпечний і для
того, хто допитує. Одним необережним запитанням
можна втратити напрацювання всього судового
процесу. В суді, особливо за участю присяжних
значимість допиту суттєво зростає. Допит стає
домінантою судового змагання. Особливості
українського суду присяжних полягають в тому, що
вони не ухвалюють самостійно вердикт щодо вини.
Разом з професійними суддями вони вирішують як
питання факту, так і покарання. В цьому слабкість
українського суду присяжних, бо їм в нарадчій кімнаті протистоять два професійних судді, які своїм
авторитетом можуть вплинути на волевиявлення
присяжних. Навички допиту учасники процесу отримують у тому числі і через досвід участі в судових засіданнях. Однак для того щоб оволодіти мистецтвом проведення результативного допиту, потрібно, принаймні, знатимотодику їх ведення.
Варто зазначити, що показання не існують у відриві
від свідка. А тому у мистецтво проведення допиту
входить вміння працювати з усім спектром обставин, які супроводжують речову взаємодію учасників допиту, що вказує на необхідність виваженого,
поєднаного застосування криміналістичних і психологічних знань (Бєлан, Луценко, 2009: 15).
Метою даної статті є дослідження окремих аспектів тактики проведення допиту, як однієї з основних слідчих (розшукових) дій.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні рекомендації щодо допиту при здійсненні будь якого
провадження із будь якого злочинного прояву, як
правило, не містять достатнього аналізу тактичних
прийомів, які треба застосовувати у разі його проведення, оскільки постійно відбувається впровадження нових наукових та психологічних прийомів
у зв’язку із постійним видозміненням злочинності,
узагальнення уже наявних. Отже, проведення досліджень у цьому напрямі завжди є актуальним та
необхідним науковим пошуком.
Окремим аспектам та проблемним питанням
тактики проведення допиту свої роботи присвячували такі вчені, як: Ю.П. Аленін, В.П. Бахін, Ю.М.
Грошевий, Т.М. Домбровольська, В.А. Журавель,
В.І. Завидняк, О.В. Капліна, В.О. Лазарева, О.В.
Побєдкін, О.Р.Ратінов, О.Б.Соловйов, С.В.Тетюєв,
В.Ю.Шепітько, М.Є.Шумило, Б.І. Хасан та інші.
Окремо варто відзначити: І.О. Биховський, А.М.
Васильєв, Г.Г. Доспулов у своїх роботах вивчали
проблематику застосування неординарних підходів
у провадженні окремих слідчих дій, у тому числі
допиті. У наукових доробках О.Я. Баєва, І.Ф. Герасимова, М.П. Яблокова знайшли своє висвітлення
питання окремих проблем при тактики ведення допиту. Наукових праць, які конкретно стосувалися б
допиту за виникнення певних суперечностей, не так

і багато. Серед них слід зазначити роботи Б.М. Дердюк «Тактичні прийоми подолання конфліктної ситуації під час допиту», де розкрито питання визначення тактичних прийомів подолання конфліктної
ситуації під час допиту (Жеребко, 2020: 457); О.І.
Жеребко «Психологічні особливості допиту в конфліктній ситуації», у якій автор розглядає тактичні
прийоми вияву помилкових показань під час допиту (Дердюк, 2016: 245); С.В. Бєлан, Т.О. Луценко
у роботі «Психологічні прийоми подолання протидії слідству при проведенні окремих слідчих дій»
вказують на необхідність виваженого, поєднаного
застосування нових криміналістичних і психологічних досягнень (Бєлан, Луценко, 2009: 20), інші
наукові праці з цього питання.
Тож, можна погодитись з запропонованим розумінням допиту як процесуальною дією, яка являє
собою регламентований кримінальними процесуальними нормами інформаційно-психологічний
процес спілкування осіб, котрі беруть в ньому
участь, спрямований на отримання інформації про
відомі допитуваному факти, що мають значення
для встановлення істини при здійсненні кримінального провадження.
Згідно ст. 224 КПК допит проводиться за
місцем проведення досудового розслідування або в
іншому місці за погодженням із особою, яку мають
намір допитати. Кожний свідок допитується
окремо, без присутності інших свідків.
Допит не може продовжуватися без перерви
понад дві години, а в цілому - понад вісім годин на
день (Допит, 2016).
Перед допитом встановлюється особа, роз’яснюються її права, а також порядок проведення допиту. У разі допиту свідка він попереджається про
кримінальну відповідальність за відмову давати показання і за давання завідомо неправдивих показань, а потерпілий - за давання завідомо неправдивих показань. За необхідності до участі в допиті залучається
перекладач.
У
разі
відмови
підозрюваного відповідати на запитання, давати
показання особа, яка проводить допит, зобов’язана
його зупинити одразу після отримання такої заяви.
Під час допиту може застосовуватися фотозйомка,
аудіо- та/або відеозапис. Допитувана особа має
право використовувати під час допиту власні документи і нотатки, якщо її показання пов’язані з будьякими обчисленнями та іншими відомостями, які
важко зберегти в пам’яті (Допит, 2016).
Відповідно
до ст.
63
Конституції
України особа не несе відповідальності за відмову
давати показання або пояснення щодо себе, членів
сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається
законом (Конституція України, 1996).
При застосуванні тактики ведення допиту необхідно враховувати вік та психологічні особливості особи, яку допитують. Тактика допиту, наприклад, неповнолітніх значною мірою обумовлена
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особливостями їх психіки (підвищеним навіюванням, схильністю до фантазування, високою емоційністю, нестійкістю поведінки), незначним життєвим досвідом, що нерідко приводить до неправильної оцінки ними розслідуваної події в цілому або
окремих її елементів (Борисов, 2001).
Так, професор Н. Ш. Сафін визначає, що формування показань неповнолітніх є психологічним
процесом, що характеризується повним і точним
(або неповним і неточним – в залежності від конкретних об’єктивних та суб’єктивних обставин)
сприйняття конкретних подій і обставин за допомогою органів чуття і свідомості, запам’ятовування
сприйнятого, переробкою і утриманням його в
пам’яті, згадуванні (чи впізнанні) і правильним відтворенням в ході допиту повних і достовірних даних про подію та обставини (Шепітько, 2007; 432).
У свою чергу слідчий, який проводить допит
неповнолітніх, повинен володіти низкою психологічних прийомів, тобто він повинен розуміти дитячу психіку та вміти знайти підхід до кожного індивідуально, що дає змогу стверджувати про необхідність наявності в нього відповідної підготовки.
Також важливим моментом є тісна співпраця слідчого з психологом. Слідчий повинен застосовувати
лише правомірні методи психологічного впливу, до
таких належать: метод переконання (повідомлення
допитуваному відомостей з метою впливу на його
емоції, інтелект), застосовувати метод викриття
(передача допитуваному інформації з метою отримання більш повних відомостей), метод правомірного навіювання (шляхом вимоги, пропозиції, поради, прохання), метод емоційного експерименту
(використання психологічного стану допитуваного), метод прикладу (особистий приклад або повідомлення про позитивні якості інших осіб) (Рогатинська, Мудрак, 2014: 335).
Вважається, що особливу увагу варто приділити аудіо та відео фіксації допиту. Оскільки в Кримінальному процесуальному кодексі норма, яка передбачає обов’язковість аудіо та відео фіксації допиту саме неповнолітніх, відсутня. Можна
погодитись з позицією, що обов’язковість такої фіксації є досить важливою, оскільки це буде прямим
доказом, того, що слідчий під час проведення допиту керувався лише дозволеними психологічними
прийомами та не здійснював інший заборонений законом вплив на неповнолітнього. Кримінальний
процесуальний кодекс України передбачає залучення до проведення допиту неповнолітньої особи
її законного представника, педагога або психолога,
а за необхідності – лікаря (Кримінальний процесуальний кодекс України, 2019).
Вважається залучення психолога до проведення допиту неповнолітнього повинно бути
обов’язковим, оскільки психолог має певну освіту,
що дозволить належним чином вплинути на неповнолітнього для дачі ним достовірних показань. Варто на це звернути особливу увагу щодо необхідності обов’язкової аудіо та відео фіксації, що
стане гарантом та прямим доказом, того, що слідчий не застосовував заборонених методів психологічного впливу на неповнолітню особу під час
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проведення допиту. На думку окремих науковців, в
Кримінальному процесуальному кодексі варто закріпити норму, яка передбачатиме обов’язкову
участь саме психолога в проведенні такої слідчої
дії. Оскільки участь близьких осіб, педагогів може
негативно впливати на хід проведення допиту.
Близькі родичі можуть здійснювати психологічний
вплив на неповнолітню особу, що може прямо
впливати на хід та результати допиту.
На нашу думку, варто дослухатись до позиції
яку висловив у свій час В.П. Бахін, стверджуючи,
що ми не повинні ігнорувати ту обставину, коли нерідко слідчий не тільки може, але і з тактичних міркувань повинний (щоб не допустити помилку, яка
ускладнить або зробить неможливим встановлення
істини) планувати повторні слідчі дії, у тому числі
і допит (Бахин, 2002: 115).
Наступні позиції є теж слушними. Так, О.В.
Лускатов зазначає, необхідність у проведенні повторного допиту може виникнути як внаслідок
низької якості першого, так і з інших причин. Необхідність повторного допиту може виникнути при
одержанні достовірної інформації про зміну
взаємин між допитаними у справі особами, коли
раніше малися припущення про надання ними помилкових показань чи замовчування відомих
фактів (Лускатов, 2005: 158). В.А. Жбанков зазначає, що повторний допит за певних обставин спрямований на відновлення в пам’яті нових вагомих
зв’язків при повторному відтворенні певних подій
і, як показали дослідження, приблизно в 40 %
випадків таке відтворення повніше за первинне
(Жбанков, 1987: 65). Аналогічну думку висловлює
і В.М. Жадан, стверджуючи, що повторні допити
важко вважати негативним явищем (Жадан, 2006:
101).
Необхідно, однак, мати на увазі, що пред'явлення доказів із великими проміжками часу та без
певної логічної послідовності через втрату чинника
раптовості позитивного результату не дає. Наявні
матеріали необхідно використати так, щоб в обвинуваченого склалася думка про повну обізнаність
слідчого щодо обставин розслідуваного кримінального правопорушення.
Окрім цього, з метою отримання від обвинуваченого правдивих показань, слідчому доцільно роз'яснити обвинуваченому зміст ст. 45 КК стосовно
положення, що дійове каяття та сприяння розкриттю злочину є обставинами, які можуть бути підставою для подальшого звільнення від кримінальної відповідальності.
З іншого боку коли обвинувачений не визнає
себе винним і дає неправдиві показання то за такої
ситуації під час підготовки до допиту необхідно ретельно вивчити особливості особи обвинуваченого,
матеріали кримінальної справи, матеріали архівних
кримінальних справ, якщо обвинувачений був
раніше судимим, умови його життя, йоговади та
вподобання.
Під час проведення допиту обвинуваченого за
таких обстави рекомендують застосувати такі
групи тактичних прийомів: використати прийоми
емоційного впливу: спонукати розкаятись і визнати
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вину через розтлумачення допитуваному як шкідливих наслідків замовчування та брехні, так і позитивних наслідків визнання вини та активної співпраці зі слідством, зокрема і щодо злочинів, учинених допитуваним у минулому, роз'яснити зміст і
значення дійового каяття; впливати на позитивні
сторони особи допитуваного; використати його інтереси, хобі; відгуки про його високий професійний
рівень і авторитет серед оточення; використання
антипатії, яку відчуває обвинувачений до співучасників, коли така є, та аналізу його залежності від
них, що принижує його гідність. Підсилити сумніви в їхній «надійності» і нездатності до кінця дотримуватися наперед обумовленої між ними лінії
поведінки на слідстві; використати фактор раптовості постановою неочікуваних запитань у ситуації,
коли обвинувачений таких запитань не очікує, оскільки вже внутрішньо налаштувався на інший перебіг подій чи заспокоєний безпечним, на його думку,
змістом і напрямом допиту (Курс лекцій з криміналістики, 2017).
Також, рекомендують використовувати, так
звані прийоми логічного впливу: пред'явлення доказів, що спростовують показання допитуваного
(про особливості пред'явлення доказів мова вже
йшла); пред’явлення доказів, які вимагають від обвинуваченого деталізації своїх і чужих показань, а
це приведе до виявлення суперечностей між позицією допитуваного та іншими співучасниками;
логічний аналіз суперечностей, які є в показаннях
допитуваного; логічний аналіз суперечностей між
інтересами допитуваного та інших співучасників;
постановка контрольних запитань щодо фактів,
точно встановлених у справі; максимальна деталізація показань; є) пропозиція обвинуваченому
повторно викласти показання про подію в цілому
або окремих її обставин (Курс лекцій з криміналістики, 2017).
Криміналістикою напрацьовано типові тактичні комбінації, що використовуються під час допиту обвинувачених (і не тільки), які не визнають
своєї вини і дають неправдиві показання. Тож, під
тактичною комбінацією на допиті, коли обвинувачений (підозрюваний) не визнає себе винним і дає
неправдиві показання, розуміють створення штучної ситуації, розрахованої на її неправильне оцінювання допитуваною особою, що об'єктивно приведе
до її викриття в неправді (Курс лекцій з криміналістики, 2017).
У науковій літературі наголошується, що під
час аналізу показів потрібно обов’язково звертати
увагу і на використання допитуваним невластивих
йому виразів, формулювань, понять, які можуть
свідчити про формування змісту показів під впливом зацікавлених осіб. Діагностувати помилкове
визнання допомагають повторні допити. Про помилкове зізнання можуть інформувати буквально дослівне повторення первинних показань особою, що
допитується, а також зворотне явище, коли підозрюваний/обвинувачений через природний процес
забування вносить у свої показання на наступних
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допитах все нові і нові подробиці, які нерідко суперечать тим відомостям, які були викладені ним попередньо (Криминалистика, 1995: 463).
При повторних допитах слідчий повинний звертати увагу на максимальну деталізацію подій і при
цьому не забувати деталізувати часові проміжки в
подіях, одночасно здійснюючи аналіз і зіставлення
з іншими подіями, матеріалами, показаннями інших осіб тощо. За дрібними деталями і їх деталізацією можливо скласти умовно всю картину
події. В.К. Весельський стверджує: «максимальна
деталізація показань має на меті не тільки розширення можливостей для їх перевірки, але і для реалізації такого тактичного прийому, як проведення
повторного допиту. У практиці вважається, що видумка на рівні деталей, по-перше, не дозволяє зберегти їх усі в пам’яті і, відповідно, при повторі буде
багато розходжень, зумовлених цим, по-друге, «розвиток» обставин видуманої події досить характерний для наступних розповідей і буде добавляти новели і розходження з раніше повідомленими» (Весельський, 1999: 131).
В.П. Бахін вважає, що виявлення ступеня обізнаності (знає як учасник, як очевидець, отримав інформацію з інших джерел) має значення не тільки
для викриття злочинців, але і для виявлення самообмови, коли при деталізації показань той, хто обмовив себе, не може відповісти на багато питань, що
характеризують обставини скоєння злочину (не
може детально описати і не орієнтується в обстановці місця події, не знає послідовності здійснення
дій при реалізації мети кримінального правопорушення) (Бахін, 2006: 35). Наприклад. У нічній події
один із шести чоловіків був убитий ножем. П’ятеро
учасників цієї події заявили, що не мають відношення до вбивства і не знають, хто наніс ножове поранення. Наступного дня неповнолітній з цієї групи
зробив заяву, що убив він, проте на запитання, як
відбувалася бійка, куди, скільки і яким чином були
нанесені ножові поранення, чітких відповідей дати
не міг. Після цього слідчий повторно допитав
останніх, повідомляючи ім’я того, хто узяв на себе
провину за вчинене. Троє заявили, що не бачили,
хто і як ударив ножем. Четвертий підтвердив, що
бачив, як неповнолітній завдавав удари і детально
охарактеризував їх кількість і зони ураження, тобто
продемонстрував свою злочинну обізнаність і неознайомленість з подією неповнолітнього, який погодився узяти провину на себе. Тут слідчий не обмежився зробленим зізнанням, а приділив увагу незначним деталям події, що привело до
встановлення реального злочинця (Бахін, 2006: 34).
Щодо проведення допиту у разі конфліктної
слідчої ситуації то вважається, що краще за все проводити з відеозйомкою. До переваг її застосування
можна віднести: виключення оскарження допитуваним такої слідчої дії через застосування тиску
слідчого чи інших неправомірних дій з його боку;
можливість перегляду відеозапису на предмет виявлення в поведінці допитуваного (жестах, міміки,
інтонації) його справжньої реакції на те чи інше запитання слідчого і корегування наступних слідчих
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дій у відповідності до отриманої інформації; можливості залучення спеціаліста-психолога чи
психіатра для оцінки стану допитуваного; можливість призначення психолого-психіатричної
експертизи. Разом із тим відеозйомка допиту несе в
собі і низку ризиків: можна втратити психологічний контакт з допитуваним; викликати додаткову агресію. У літературі зазначається, що застосування відеозапису створює сприятливі умови
для одержання доказової інформації, дає змогу
фіксувати не тільки показання, але й «психологічний клімат», у якому вони були отримані, та
психологічно впливає на злочинців (Чаплинський,
2006: 185).
Вважається, під час допиту в конфліктній слідчій ситуації слідчий має співвіднести ризики та переваги проведення відеозапису, його вплив на повноту та істинність отриманої інформації. Актуальним натепер є можливість застосування під час
допиту в конфліктній слідчій ситуації поліграфа.
Це питання донині вважають дискусійним. Однак
нині дедалі більше науковців і практиків схиляється до допустимості його застосування під час
розслідування (Белкин, 2001: 574; Пиріг, Кайко,
Варданян, 2018: 129; Трапезников, Файзуллина,
2018: 61).
Прецедентом слід визнати постанову Верховного Суду від 12 лютого 2020 року № 457/906/17.
Під час розгляду касаційної скарги Верховний Суд
дійшов висновку про допустимість висновку судової психологічної експертизи з використанням
поліграфа як доказу у справі (Постанова Верховного Суду, 2020). Натепер допускається застосування поліграфа під час допиту із залученням
спеціаліста-поліграфолога та під час проведення
психологічної експертизи. Його застосування на
практиці вимагає внесення відповідних змін до законодавства для надання чіткого статусу доказової
інформації, отриманої з допомогою поліграфа. Тестування на поліграфі може здійснюватися прямим
і непрямим методами. Непрямий метод використовується тоді, коли є підстава припускати, що контрольована особа знає про деталі, подробицікримінального правопорушення, проте їх заперечує. Зазначається, що з тактичної точки зору
перспективним є вдосконалення саме непрямого
методу тестування особи, коли безпосередньому
контролю не підлягає достовірність негативних
відповідей допитуваного, а з’ясовується, чи відома
йому інформація, яку може знати тільки особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення,
і яку вона могла отримати тільки злочинним шляхом (Пиріг, Кайко, Варданян, 2018: 129).
Слід зазначити, що суттєвою проблемою застосування поліграфа є можливість його застосування лише зі згоди допитуваного. Новизна такого
техніко-криміналістичного засобу потребує детального вивчення особливостей допиту у разі конфліктної слідчої ситуації та розробки методичних
рекомендацій для слідчого та поліграфолога. До питання про застосування під час проведення допиту
деяких нетрадиційних знань та методів слід також
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віднести кінесику, гіпноз, біоритмологію. Такі методи, безперечно, можуть упроваджуватись у
слідчу практику лише після створення відповідної
правової бази, розробки науково обґрунтованих методик для їх використання. Знання методів діагностики слідчої ситуації, грамотне використання тактичних прийомів допиту є необхідною передумовою успішного розслідування справ, особливо в
нестандартній слідчій ситуації.
Варто зазначити, що розуміння методів діагностикита практики проведення допиту, грамотне використання тактичних прийомів допиту є необхідною передумовою успішного завершення кримінального провадження, особливо при не
стандартній ситуації, що виникає під час проведення допиту. Під час ведення допитув при нестандартній ситуації слідчий, безперечно, не має губитись, визначаючи межі допустимості тактичних
прийомів, які він збирається застосувати, він має забезпечити дотримання кримінальних процесуальних норм та вміти впливати на психологічну сферу
допитуваного, примушуючи його змінити негативну психологічну установку, дати правдиві покази.
Висновок. Підсумовуючи вище зазначене,
можна стверджувати, що тактика проведення допиту у кримінальному провадженні може показувати ефективні результати у розслідуванні кримінальних правопорушень та залишати за собою право
бути найефективнішим процесуальним механізмом
встановлення істини у справі.
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HISTOLOGICAL CHANGES IN THE TISSUE BEFORE AND AFTER LIPOSUCTION
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ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНИ ДО И ПОСЛЕ ЛИПОСАКЦИИ
Байрамлы Г.Р.
Азeбайджанский медицинский университет,
кафедра хирургических болезней I, Баку, Азербайджан

Abstract
Purpose of the work Comparative analysis of histologically tissue structures.
Materials and methods The studies were conducted with the consent of 40 patients, over a period of 1 month.
Histological and immunohistochemical studies were carried out on biopsy materials before and after liposuction
in 40 patients.
Results In 40 patients, the morphometric level of collagen was determined at 9.0% and elastin fibers at 15.0%
before abdominal liposuction.
And after liposuction of the abdomen, the morphometric determination of collagen levels increased to 24.0%
and elastin fibers to 23.3%. Collagen fibers of connective tissue were intensively stained according to Van Gieson
in patients after liposuction
Proliferative activity in 40 patients after liposuction was detected mainly in small-caliber vessels: small-caliber vessels - 60%; medium-sized vessels 30%; large vessels 10%.
Immunohistochemically intense expression of clusters of B-lymphocytes was determined by the score CD
79α 3; 60%. Expression of T-lymphocytes, CD 8, score 2; 40%.
The expression of the proliferation index Ki 67 is 2% of the total tissue in the vascular region. The participation of the proliferative marker Ki 67 in the proliferation of blood vessels after liposuction was revealed.
Conclusions Tissue examination of 40 patients before and after abdominal liposuction is relevant and useful
for rehabilitation after liposuction. During this period, tissue immunity is activated; microcirculation; regenerative
activation of the connective component - tissue fibrosis.
Аннотация
Цель работы Сравнительный анализ гистологически тканевых структур.
Материалы и методы Исследования проводились с согласием 40 пациентов, в периоде 1 месяца.
Гистологические и иммуногистохимические исследования проводились на биопсионных материалах до и
после липосакции 40 больных.
Результаты У 40 пациентов морфометрический уровень коллагена определилось 9.0% и эластиновых
волокон 15.0% до липосакции живота.
А после липосакции живота морфометрическое определение уровней коллагенов повышалось до
24.0% и эластиновых волокон до 23.3%. Коллагеновые волокны соединительной ткани интенсивно окрашивались по Ван Гизону у пациентов после липосакции
Пролиферативная активность у 40 пациентов после липосакции выявлялась преимущественно в сосудах малого калибра: сосуды малого калибра - 60%; сосуда среднего калибра 30%; крупные сосуды 10%.
Иммуногистохимически интенсивная экспрессия кластеров В-лимфоцитов определилось оценка CD
79α 3; 60%. Экспрессия Т-лимфоцитов, CD 8, оценка 2; 40%.
Выражение индекса пролиферации Ki 67 составляет 2% от общей ткани в сосудистой области. Выявлено участие пролиферативного маркера Ki 67 в разрастании сосудов после липосакции.
Выводы Исследование тканей 40 пациентов до и после липосакции живота, актуально и полезно для
реабилитации после липосакции. В этот период активируется тканевой иммунитет; микроциркуляция; регенеративная активация соединительного компонента - фиброза тканей.
Keywords abdominal liposuction, tissue immunity, connective tissue, reagent, fibrosis.
Ключевые слова липосакция живота, тканевой иммунитет, соединительная ткань, реактив, фиброз.
Введение. В настоящее время липосакция является наиболее часто выполняемой процедурой в
эстетической хирургии. Липосакция уже использовалась в 1970-х годах. Метод используется, как в

клинической практике, так и в эстетической, реконструктивной и функциональной областях [2,3].
Немецкий врач Шрудде в 1972 году исследовал и опубликовал менее инвазивную методику
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удаления подкожно-жировой клетчатки. В этом методе использовались маточные кюреты в «острой»
технике подкожной хирургии. Исследования других хирургов описывало использования этой техники до середины 1970-х годов [4]. В 1976-ых годах
использовалась кюретка с лезвиями ограничивается осложнениями, связанными с сосудистыми изменениями [5,6].
В 1975 году Арпад и Джорджио Фишеры, отец
и сын, пластические хирурги, которые были первыми разработавшими метод липосакции, который
дал результаты с меньшими осложнениями. Фишеры применили свой метод только к ожирению
внешнего бедра [7,8].
В настоящее время авторы стали сравнивать
гистологические изменения ткани до и после липосакции. К ним относятся наличия в жировой ткани
компонентов соединительной ткани, пролиферация
сосудов с различным калибром. Пролиферация сосудов имеет большое значение при осложнениях и
в реабилитационном периоде
Цель работы. Гистологическое и гистохимическое исследование ткани; процентное соотношение
фиброзной ткани; определение сосудов различного
калибра до и после липосакции.
Материалы и методы. Исследования проводились с согласием 40 пациентов, в периоде 1 месяца. Материал для гистологического исследования
был взят до и после липосакции. Глубина взятого
материала составляла 1 см. Фиксация тканевых образцов проводилась 10% формалине, рh 7.4, далее
образцы проходили стандартную поэтапную проводку в растворах. Гистологические срезы окрашивались гематоксилин-эозином, с дальнейшим заключением биологической средой. Срезы нарезались толщиной 4 микрон.
Гистохимическим методом исследования явилась окраска по Van Gieson, которая впервые была
создана и разработана американским психоневрологом и патологом Айрой Ван Гизоном в 1889 году
[9]. Окраска по Van Gieson это метод окраски тканей в гистологии, которая позволяет исследовать
структуры соединительной ткани, таких как коллагеновые волокна и эластин. В работе использовались реактивы Bioptica (Италия).
Исследования проводились с помощью микроскопа Leica DM 3500, c програмным обеспечением
Pannoramic Viewer for Windows v. 1.15. Статистическая обработка проводилась статистической программой Статистика 6.0. Результаты были представлены в виде среднего значения и стандартного
отклонения (t-критерий Стьюдента), а p <0,05 считалось статистически значимым.
Результаты и обсуждения. Изучая исследования других авторов, гистологический анализ кожи
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показали гиподермальную коагуляцию жира и кровеносных сосудов, а также структурные изменения
кожных волокон. После 20 дней стимулировался
метаболизм волокон фибробластов [10,1].
Для гистологического анализа жировой ткани,
группой авторов использовались широкоэкранный
цифровой сканер (3DHistech®). Данные статистической обработки, микроскопической оценки жировой ткани не показали различий в отношении
фиброзного воспаления и васкуляризации в период
до липосакции [11].
Исследования авторов показала, что сухая липосакция имеет более высокую степень целостности клеток и меньшую степень кист и вакуолей, по
сравнению с сухой липофрагментацией. В инфильтрированной группе не было различий в целостности клеток [12,13,14].
В наших исследованиях 1) до липосакции у 15ти больных в гистологические материалах эпидермалные, дермальные и субдермальные структуры были в пределах нормы. Единичные сосуды,
жировая ткань была без изменений, в некоторых
участках в лёгкой степени соединительнотканный
компонент отмечался без особых изменений.
Жировые клетки в некоторых участках проявляют транслокацию ядра к периферии, тем самым
напоминают перстневидные клетки, то есть образование жировой вакуоли. Мембрана некоторых липидоцитах утолщена. Фиброзный участок, представлен единичными лимфоцитами.
Как отмечалось, в многослойном эпителии
наблюдался лёгкий гиперкератоз, субэпителиальная ткань представлена соединительной тканью. В
эпидермисе отмечается пигментный меланоцитарный компонент, очаговые папиллярные выросты.
Мелкие сосуды (малокалиберные) окружены единичными лимфоцитами. Просвет мелких сосудов
содержит единичные эритроциты.
У больных после липосакции некоторые авторы представляют статистически значимое увеличение уровня коллагена, который определялся в
процентах от поверхности анализируемой дермы:
88.9% ± 3.5% коллагена поверхностно-средней
дерме, p <0.05 [16].
В наших исследованиях, результаты 25-ти
больных после липосакции показал следующие результаты.
Многослойный эпителий имел более выраженный гиперкератоз. При исследованиях была отмечена выраженная лимфоцитарная инфильтрация,
располагающаяся в фиброзной ткани. Лимфоциты
располагались большими группами. В поле зрения
40х1 было подсчитано 340 лимфоцитов. Часть из
лимфоцитов была сфокусирована в периваскулярной зоне (рис. 1).
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Рисунок 1. Расположение лимфоцитов в фиброзной ткани, 340 клеток в поле зрения.
Из рисунка 1 видна выраженная лимфоцитарная инфильтрация фиброзной ткани после липосакции. Лимфоциты располагаются в диффузном и
очаговом положении. Данные участки отмечены

полукругом. А также можно отметить мелкие сосуды, окруженные лимфоцитами. Этот участок отмечен стрелкой.

Рисунок 2. Пролиферация сосудов и расположение лимфоцитов вокруг сосудов.
Из рисунка видно, что у больных после липосакции через месяц выраженная пролиферация
мелко (кривая стрелка); средне (прямая стрелка) и

сосудов большого калибра (двойная стрелка). Лимфоциты активно располагались, как в округ пролиферирующих мелких, средних, так и внутри больших сосудов.

10%
Сосуды мелкого
калибра
Сосуды среднего
калибра

30%
60%

Сосуды большого
калибра

Диаграмма 1. Процентное соотношение пролиферирующих сосудов мелкого, среднего и большого
калибра.
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Из диаграммы видно, что пролиферация была
ярко выражена в мелких и среднекалиберных сосудах. На этом фоне отмечалась активная пролиферация фибробластов (рис. 3). Мы использовали подсчет с помощью программного Leica Application
LAS EZ, Version 3.4.0 обеспечения микроскопа
Leica 3500.
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Сосудистый спектр был более яркий, геморрагические зоны, пролиферация сосудов мелкого калибра, дало возможность судить об усилении микроциркуляции после липосакции через месяц.

Рисунок 3. Активная пролиферация мелких сосудов
На рисунке 3 мы можем видеть периваскулярную лимфоцитарную инфильтрацию сосудов мелкого и среднего калибра, которые отмечены стрелками.
Группа исследователей эти же изменения указывали через 3 месяца липосакции [15].

В диаграмме 2, как показано ниже, параметры
пациентов до и после абдоминальной липосакции.
Синяя колонка показатель эластина составляет категорию 1, это пациенты до липосакции, красная
колонка показатель коллагена категории 1, это пациенты до липосакции.

30
25
20
15

Ряд 1
Ряд 2

10
5
0
Категория 1
Категория 2
Диаграмма 2. Морфометрические параметры соединительнотканных волокон до и после
липосакционные (%).
В категорию 2 мы включили результаты пациентов после первого месяца липосакции. По данной
диаграмме наблюдается увеличение параметров в
процентном соотношении коллагена и эластина через месяц после липосакции.
Окраска по Van Gieson до и после липосакции
дало определенные видимые результаты.
Из нижеуказанного рисунка 4 видна существенная разница количества коллагеновых волокон соединительной ткани до и после липосакции.
Структура и количество волокон до липосакции

скудное. Волокна располагаются хаотично, не
нагромождаясь друг на друга. Адипоциты с легкой
пролиферацией, значительных изменений не
наблюдается. Мембрана липидных клеток в составе
имеют легкую соединительную структуру, которая
на рисунке имеет бордово-красный цвет.
В сравнении с тканью пациентов после абдоминальной липосакции, окраска фиброзной ткани
ярко пурпурная. Выявляется обильная и выраженная структура наслоения коллагеновых волокон.
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До абдоминальной липосакции. После абдоминальной липосакции.
Рисунок 4. Окраска по Van Gieson соединительной ткани до и после липосакции
Выводы и заключение.
1. Гистохимическое выявление уровня коллагена 9.0% и эластиновых волокон 15.0% у 15 пациентов до липосакции. Скудная окраска по Van
Gieson.
2. Гистохимическое выявление уровня коллагена 24.0% и эластиновых волокон 23.3% у 25 пациентов после липосакции. Интенсивная окраска
соединительной ткани, коллагеновых волокон по
Van Gieson у пациентов после липосакции.
3. Пролиферативная активность сосудов у 25
пациентов после липосакции. Сосуды мелкого калибра составили 60%; сосуды среднего калибра составили 30%; крупные сосуды составили 10%.
В заключение исследования тканей 40 пациентов в периоде до и после липосакции, можно отметить, что результаты могут быть актуальны и полезными в реабилитационный период после липосакции. В этот период активизируется пролиферация
сосудов, что может являться частью осложнений;
регенеративная активация соединительной ткани,
которая выражается интенсивностью коллагена и
эластина.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Bourin P, Brunnell BA, Castella L, et al. Stromal cells from the adipose tissue-derived stromal vascular fraction and culture expanded adipose tissue-derived stromal stem cells // International Federation for
Adipose Therapeutics and Science (IFATS) and the International Society for Cellular Therapy (ISCT). Cytotherapy. 2013 Jun; 15(6):641-8.
2. Flynn T.C., Coleman W.P., 2nd, Field L.M.,
Klein J.A., Hanke C.W. History of liposuction // Dermatol Surg. 2000, 26:515–520.
3. Sterodimas A., Boriani F., Magarakis E.,
Nicaretta B., Pereira L.H., Illouz Y.G. Thirtyfour years
of liposuction: past, present and future // Eur. Rev.
Med. Pharmacol. Sci. 2012, 16:393–406.
4. Kesselring L.K., Meyer R. A suction curette
for removal of excessive local deposits of subcutaneous
fat // Plast. Reconstr. Surg. 1978, 62:305.

5. Kesselring U. Regional fat aspiration for body
contouring // Plast. Reconstr. Surg. 1983, 72:610–619.
6. Hetter G., editor. Lipoplasty: the Theory and
Practice of Blunt Suction Lipectomy // Little, Brown &
Co; Boston: 1984, pp. 5:15
7. Fischer A., Fischer G. First surgical treatment
for molding body's cellulite with three 5 mm incisions
// Bull. Int. Acad. Cosmet. Surg. 1976, pp. 3:35.
8. Fischer G. Liposculpture: the correct history
of liposuction // Part I. J. Dermatol Surg. Oncol. 1990;
16:108
9. Jocelyn H. Bruce-Gregorios, M.D.: Histopathologic Techniques, JMC Press Inc., Quezon City, Philippines, 1974.
10. Klein J. A. The Tumescent Technique: Anaesthesia and Modifies Liposuction Technique // Dermatologic Clinics, Vol. 8, No. 3, 1990, pp. 425-437.
11. Markey A.C. Liposuction in cosmetic dermatology // Clin. Exp. Dermatol. 2001, pp. 26:3–5.
12. Graf R., Auerswal A., Damasio R. C., Rippel
R., L. R. de Araujo, L. H. Bigarelli and C. L. Franck:
Ultra-sound-Assisted Liposuction: An Analysis of 348
Cases // Aesthetic Plastic Surgery, Vol. 27, No. 2, 2003,
pp. 146-153.
13. Mendes FH, Viterbo F. Abdominoplasty after
massive weight loss // Avelar JM, ed. New concepts on
abdominoplasties and further aplications. New York:
Springer; 2016. pp. 356-388.
14. Mendes FH, Viterbo F, Deffunne E, et al.
Fragmented fat: a new method for harvesting and processing of lipograft // J Plast Reconstr Aesthet Surg.
2019 Jun; 72(6); pp.1030-1048.
15. Sinno S, Wilson S, Brownstone N, Levine
SM. Current thoughts on fat grafting: using the evidence to determine fact or fiction. Plast Reconstr Surg.
2016 Mar; 137(3); pp.818-824.
16. Troilus С. Ultrasound Assisted Lipoplasty //
Aesthetic Plastic Surgery, Vol. 23, No. 5, 1999, р. 307311.

Danish Scientific Journal No57, 2022

14

INVESTIGATION OF ALLERGENIC PROPERTIES OF KARTULEX
Krasilnikova N.
Ph.D. (Biol.Sc.) student,
Federal state budgetary institution “National medical research center of cardiology” of the Ministry of
health of the Russian Federation
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Abstract
Studies have shown that Kartulex at a dose of 12.9 mcg/kg (30 times the estimated highest daily therapeutic
dose for humans) when administered intragastrically to variegated guinea pigs on both 14 and 21 days of sensitization does not cause anaphylactic shock. In the experiment, it was found that Kartulex in the tested doses does
not cause a delayed hypersensitivity reaction in guinea pigs. Studies have also shown that the subplantar administration of Kartulex does not cause an increase in the mass and cellularity of the popliteal lymph node in mice,
which indicates the absence of allergenic potential in kartulex. At the same time, the relative mass and cellular
indices of popliteal lymph nodes of the experimental and control groups of mice, respectively, were 1.1 and 1.0.
Thus, when assessing the effect of Kartulex on the mass and cellularity of popliteal lymph nodes of mice, it was
found that the drug does not have allergenic properties.
Аннотация
Проведенные исследования показали, что картулекс в дозе 12,9 мкг/кг (30-кратная предполагаемая
высшая суточная терапевтическая доза для человека) при внутрижелудочном введении пестрым морским
свинкам как на 14, так и на 21 день сенсибилизации не вызывает анафилактического шока. В эксперименте
было установлено, что картулекс в испытанных дозах не вызывает реакцию гиперчувствительности замедленного типа у морских свинок. Проведенные исследования показали также, что субплантарное введение
картулекса не вызывает увеличения массы и клеточности подколенного лимфоузла у мышей, что свидетельствует об отсутствии аллергенного потенциала у картулекса. При этом относительные индексы массы
и клеточности подколенных лимфоузлов опытной и контрольной групп мышей, соответственно, составляли 1,1 и 1,0. Таким образом, при оценке влияния картулекс на массу и клеточность подколенных лимфоузлов мышей установлено, что препарат не обладает аллергизирующими свойствами.
Keywords: allergenic properties, Kartulex, toxicological examination.
Ключевые слова: аллергизирующие свойства, картулекс, токсикологическое исследование.
Введение.
Проблема резистентных инфекций имеет не
только клинические (повышение смертности, в том
числе среди лиц трудоспособного возраста, инвалидизация пациентов), но и экономические последствия. Так на уровне системы здравоохранения дополнительные расходы связаны с увеличением потребления ресурсов системы здравоохранения
(дополнительные дни в отделении реанимации и
интенсивной терапии, пролонгация госпитализации, дополнительные диагностические исследования, оперативные вмешательства и т.д.), на уровне
общества экономические потери связаны в том
числе с неэффективностью других медицинских
технологий, применение которых сопровождается
назначением антимиробных препаратов (трансплантации костного мозга, выхаживание новорожденных с низкой массой тела и так далее) [1].
В связи с этим актуальной задачей современной медицины является создание новых высокоэффективных лекарственных средств, обладающих
выраженными фармакологическими свойствами,

не вызывающих нежелательных побочных эффектов, привыкания к ним и применяемых как самостоятельно, так и совместно с другими препаратами.
В результате проведенных исследований установлено, что препарат картулекс проявляет высокую антимикробную активность в экспериментах in
vitro и in vivo.
В этой связи является актуальным изучение
безопасности препарата картулекс с использованием современных методов.
Материалы и методы.
Токсикологическое исследование картулекса
проведено на базе лаборатории лекарственной токсикологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России (руководитель лаборатории д.м.н.,
проф. Е.В. Арзамасцев).
Все болезненные процедуры, кроме исследования острой токсичности и взятия крови у животных
в условиях хронических экспериментов, проводили
под анестезией. Эвтаназию животных после завершения экспериментов проводили передозировкой
диэтилового эфира.
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Изучение анафилактогенной активности картулекса.
Исследование аллергизирующих свойств картулекса проведено с использованием 3-х тестов.
Исследование анафилактогенной активности
проведено на 18 пестрых морских свинках (самцы,
масса тела 260-300 г), которые были разделены на 3
группы по 6 животных в каждой: 1 группа – контроль (вода), 2 группа – картулекс 4,3 мкг/кг, составлявшая 10-кратную предполагаемую высшую
суточную дозу для человека, 3 группа – картулекс
12,9 мкг/кг, составлявшая 30-кратную предполагаемую высшую суточную дозу для человека.
Животных сенсибилизировали 5-кратным с
интервалом в 1 день внутрижелудочным введением
картулекса в водных растворах в указанных выше
дозах. Контрольные животные получали соответствующие количества воды, использованной для
приготовления растворов картулекса. Тест-введения картулекса (12,9 мкг/кг) вводили внутрижелудочно морским свинкам на 14 и 21 дни после последней сенсибилизации.
Реакция гиперчувствительности замедленного типа на морских свинках.
Исследование реакции гиперчувствительности
замедленного типа проведено на 15 пестрых с большими белыми участками кожи морских свинках
(самцы, масса тела 250-310 г), которые были разделены на 3 группы по 5 животных в каждой: 1 группа
– контроль; 2 группа – картулекс, 0,22 мкг/кг; 3
группа – картулекс, 0,43 мкг/кг. Использованные
дозы картулекса соответствовали ½ и 1 предполагаемой суточной дозе для человека (в расчете на
Hg(NO3)2).
Растворы картулекса в воде для инъекций смешивали с полным адъювантом Фрейнда в соотношении 1 : 1 и вводили животным. Животных 2 и 3
групп сенсибилизировали однократным введением
введением в подушечки 4-х лап препарата с полным адъювантом Фрейнда.
Контрольным животным вводили полный адъювант Фрейнда с добавлением воды для инъекций.
Через 20 суток после сенсибилизации, морским свинкам подопытных групп на выстриженный
участок кожи спины наносили разрешающие дозы
препарата (по 0,05 мл растворов препарата, использованных для сенсибилизации животных). Для контроля реактивности кожи на другом выстриженном
участке кожи спины животных накожно наносили
0,05 мл воды для инъекций. Реакцию кожи (эритема, инфильтрация, отек, некроз) оценивали визуально по шкале кожных проб Суворова С.В. через
1, 24 и 48 ч после нанесения разрешающей дозы.
Исследование влияния картулекса на массу и
клеточность подколенного лимфоузла у мышей.
Для оценки аллергизирующих свойств картулекса дополнительно использовали метод изменения массы м клеточности подколенного лимфоузла
у мышей в ответ на антигенный раздражитель.
Исследование влияния картулекса на массу и
клеточность подколенного лимфоузла проведено
на 10 мышах-гибридах F1(CBAxC57Bl6) (самцы,

15
масса тела 18-20 г), которым в подушечку правой
задней лапы вводили 0,05 мл стерильного физиологического раствора (контроль). В подушечку контралатеральной лапы инъецировали картулекс в
дозе 0,43 мкг/кг, составлявшей предполагаемую суточную дозу для человека.
Через 7 дней у мышей определяли массу и клеточность правого и левого подколенных лимфоузлов, вычисляли относительный индекс путем деления показателей левого лимфоузла на аналогичные показатели правого лимфоузла.
Результаты и обсуждение.
Исследование анафилактогенной активности
картулекса.
Исследование анафилактогенной активности
проведено на 18 пестрых морских свинках (самцы,
масса тела 260-300 г), которые были разделены на 3
группы по 6 животных в каждой: 1 группа – контроль (вода), 2 группа – картулекс, 4,3 мкг/кг, составлявшая 10-кратную предполагаемую высшую
суточную дозу для человека, 3 группа – картулекс,
12,9 мкг/кг, составлявшая 30-кратную предполагаемую высшую суточную дозу для человека.
Животных сенсибилизировали 5-кратным с
интервалом в 1 день внутрижелудочным введением
картулекса в водных растворах в указанных выше
дозах. Контрольные животные получали соответствующие количества воды, использованной для
приготовления растворов картулекса. Тест-введения картулекса (12,9 мкг/кг) вводили внутрижелудочно морским свинкам на 14 и 21 дни после последней сенсибилизации.
Проведенные исследования показали, что картулекс в дозе 12,9 мкг/кг (30-кратная предполагаемая высшая суточная терапевтическая доза для человека) при внутрижелудочном введении пестрым
морским свинкам как на 14, так и на 21 день сенсибилизации не вызывает анафилактического шока.
Реакция гиперчувствительности замедленного на морских свинках.
Исследование реакции гиперчувствительности
замедленного типа проведено на 15 пестрых с большими белыми участками кожи морских свинках
(самцы, масса тела 250-310 г), которые были разделены на 3 группы по 5 животных в каждой: 1 группа
– контроль; 2 группа – картулекс, 0,22 мкг/кг; 3
группа – картулекс, 0,43 мкг/кг. Использованные
дозы картулекса соответствовали ½ и 1 предполагаемой суточной дозе для человека (в расчете на
Hg(NO3)2).
Растворы картулекса в воде для инъекций смешивали с полным адъювантом Фрейнда в соотношении 1 : 1 и вводили животным. Животных 2 и 3
групп сенсибилизировали однократным введением
введением в подушечки 4-х лап препарата с полным адъювантом Фрейнда.
Контрольным животным вводили полный адъювант Фрейнда с добавлением воды для инъекций.
Как показали результаты проведенных исследований, реакция гиперчувствительности замедленного типа в испытанных дозах картулекса у морских свинок была отрицательной (таблица 1).
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Таблица 1.
Изучение способности картулекса вызывать реакцию гиперчувствительности замедленного типа у
морских свинок.
Группы животных
Учет реакции через
1 час
24 часа
48 часов
1 – контроль
0
0
0
2 – картулекс, 0,22 мкг/кг
0
0
0
3 – картулекс, 0,43 мкг/кг
1
0
0
Примечание: 0 – видимой реакции нет;
1 – бледно-розовая эритема по всему участку кожи или по его периферии;
2 – эритема, инфильтрация, отек.
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Проведенные исследования показали, что картулекс в испытанных дозах не вызывает реакцию
гиперчувствительности замедленного типа у морских свинок.
Исследование влияния картулекса на массу и
клеточность подколенного лимфоузла у мышей.
Исследование влияния картулекса на массу и
клеточность подколенного лимфоузла проведено
на 10 мышах-гибридах F1(CBAxC57Bl6) (самцы,

масса тела 18-20 г), которым в подушечку правой
задней лапы вводили 0,05 мл стерильного физиологического раствора (контроль). В подушечку контралатеральной лапы инъецировали картулекс в
дозе 0,43 мкг/кг, составлявшей предполагаемую суточную дозу для человека.
Результаты определения массы и клеточности
подколенных лимфоузлов представлены в таблице
2.
Таблица 2.
Влияние картулекса на массу и клеточность подколенных лимфоузлов у мышей-гибридов F1
(CBAxC57Bl6).
Группы животных
Масса подколенных лимфоКлеточность подколенных лимузлов (мг)
фоузлов (млн/мл)
1 – контроль
1,91±0,23
7,6±0,31
2 – картулекс, 0,43 мкг/кг
1,72±0,26
7,1±0,22

Проведенные исследования показали, что субплантарное введение картулекса не вызывает увеличения массы и клеточности подколенного лимфоузла у мышей, что свидетельствует об отсутствии аллергенного потенциала у картулекса.
При этом относительные индексы массы и клеточности подколенных лимфоузлов опытной и контрольной групп мышей, соответственно, составляли 1,1 и 1,0.
Заключение.
Проведенные исследования показали, что картулекс в дозе 12,9 мкг/кг (30-кратная предполагаемая высшая суточная терапевтическая доза для человека) при внутрижелудочном введении пестрым
морским свинкам как на 14, так и на 21 день сенсибилизации не вызывает анафилактического шока.
В эксперименте было установлено, что картулекс в испытанных дозах не вызывает реакцию гиперчувствительности замедленного типа у морских
свинок.

Проведенные исследования показали также,
что субплантарное введение картулекса не вызывает увеличения массы и клеточности подколенного лимфоузла у мышей, что свидетельствует об
отсутствии аллергенного потенциала у картулекса.
При этом относительные индексы массы и клеточности подколенных лимфоузлов опытной и контрольной групп мышей, соответственно, составляли 1,1 и 1,0.
Таким образом, при оценке влияния картулекс
на массу и клеточность подколенных лимфоузлов
мышей установлено, что препарат не обладает аллергизирующими свойствами.
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Abstract
Studies were conducted on 8 mongrel dogs. Kartulex was administered at a dose of 4.3 mcg/kg intragastrically
to animals for 2 months. During the experiment, the general condition and behavior of animals (body weight
dynamics, motor activity, appetite, condition of the coat) were noted, rectal temperature was measured. Hematological parameters (number of erythrocytes, leukocytes, platelets, hemoglobin level, leukocyte formula), biochemical parameters (level of total protein, urea, creatinine, total bilirubin, glucose, cholesterol and triglycerides, activity of AST, ALT, alkaline phosphatase, LDH) were studied in all dogs before the experiment, as well as after 1
and 2 months of Kartulex administration. Assessment of the functional state of the cardiovascular system in dogs
was carried out before the start of the study and after 2 months of the appointment of Kartulex. Studies have shown
that intragastric administration of Kartulex to dogs in ready-made dosage form daily for 2 months at a dose of 4.3
mcg/kg (10 times the estimated highest daily dose for humans) does not affect the general condition and behavior
of animals, does not change the functional state of the most important organs and systems of the animal body.
Аннотация
Исследования прведены на 8 беспородных собаках Картулекс вводили в дозе 4,3 мкг/кг внутрижелудочно животным в течение 2 месяцев. На протяжении эксперимента отмечали общее состояние и поведение животных (динамика массы тела, двигательная активность, аппетит, состояние шерстного покрова),
измеряли ректальную температуру. У всех собак до начала эксперимента, а также через 1 и 2 месяца введения картулекса исследовали гематологические показатели (количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, уровень гемоглобина, лейкоцитарную формулу), биохимические показатели (уровень общего
белка, мочевины, креатинина, общего билирубина, глюкозы, холестерина и триглицеридов, активность
АСТ, АЛТ, ЩФ, ЛДГ). Оценку функционального состояния сердечно-сосудистой системы у собак проводили до начала исследования и через 2 месяца назначения картулекса. Проведенные исследования показали, что внутрижелудочное введение собакам картулекса в готовой лекарственной форме ежедневно в
течение 2 месяцев в дозе 4,3 мкг/кг (10-кратная предполагаемая высшая суточная доза для человека) не
влияет на общее состояние и поведение животных, не изменяет функционального состояния важнейших
органов и систем организма животных.
Keywords: toxicological characteristics, Kartulex, chronic experiment.
Ключевые слова: токсикологическая характеристика, картулекс, хронический эксперимент.
Введение.
Проблема резистентных инфекций имеет не
только клинические (повышение смертности, в том
числе среди лиц трудоспособного возраста, инвалидизация пациентов), но и экономические последствия. Так на уровне системы здравоохранения дополнительные расходы связаны с увеличением потребления ресурсов системы здравоохранения
(дополнительные дни в отделении реанимации и
интенсивной терапии, пролонгация госпитализации, дополнительные диагностические исследования, оперативные вмешательства и т.д.), на уровне
общества экономические потери связаны в том
числе с неэффективностью других медицинских
технологий, применение которых сопровождается

назначением антимиробных препаратов (трансплантации костного мозга, выхаживание новорожденных с низкой массой тела и так далее) [1].
В связи с этим актуальной задачей современной медицины является создание новых высокоэффективных лекарственных средств, обладающих
выраженными фармакологическими свойствами,
не вызывающих нежелательных побочных эффектов, привыкания к ним и применяемых как самостоятельно, так и совместно с другими препаратами.
В результате проведенных исследований установлено, что препарат картулекс проявляет высокую антимикробную активность в экспериментах in
vitro и in vivo.
В этой связи является актуальным изучение
безопасности препарата картулекс с использованием современных методов.
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Материалы и методы исследования. Токсикологическое исследование картулекса проведено
на базе лаборатории лекарственной токсикологии
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России
(руководитель лаборатории д.м.н., проф. Е.В. Арзамасцев).
Все болезненные процедуры, кроме исследования острой токсичности и взятия крови у животных
в условиях хронических экспериментов, проводили
под анестезией.
Исследования прведены на 8 беспородных собаках (самцы, первоначальная масса тела 12-14,5
кг), которые были разделены на 2 группы по 4 животных в каждой: 1 группа – контроль; 2 группа –
картулекс, 4,3 мкг/кг. Применяемая доза препарата
в 10 раз превышала суточную терапевтическую
дозу для человека. Изучаемый препарат в испытуемой дозе 4,3 мкг/кг в небольшом количестве воды
вливали в рот собакам на корень языка 1 раз в день
в течение 2 месяцев.
На протяжении эксперимента отмечали общее
состояние и поведение животных (динамика массы
тела, двигательная активность, аппетит, состояние
шерстного покрова), измеряли ректальную температуру. У всех собак до начала эксперимента, а
также через 1 и 2 месяца введения картулекса исследовали гематологические показатели (количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, уровень гемоглобина, лейкоцитарную формулу), биохимические показатели (уровень общего белка,
мочевины, креатинина, общего билирубина, глюкозы, холестерина и триглицеридов, активность
АСТ, АЛТ, ЩФ, ЛДГ).
Для исследования указанных показателей у собак проводили забор крови из подкожной вены голени в количестве 2,0-2,5 мл.
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Оценку функционального состояния сердечнососудистой системы у собак (ЭКГ-исследования во
II стандартном отведении) проводили до начала исследования и через 2 месяца назначения картулекса
с помощью прибора «Биограф» (США). При исследовании гематологических и биохимических показателей, а также для определения активности ферментов сыворотки крови использованы методы,
описанные выше. Для подсчета лейкоцитарной
формулы мазки окрашивали по РомановскомуГимзе. Подсчет клеток производили под микроскопом Йенамед (Германия) при увеличении
6,3х100х1,3 с применением иммерсионного масла.
Результаты и обсуждение. Исследования
прведены на 8 беспородных собаках (самцы, первоначальная масса тела 12-14,5 кг), которые были разделены на 2 группы по 4 животных в каждой: 1
группа – контроль; 2 группа – картулекс, 4,3 мкг/кг.
Применяемая доза препарата в 10 раз превышала
суточную терапевтическую дозу для человека. Изучаемый препарат в испытуемой дозе 4,3 мкг/кг в небольшом количестве воды вливали в рот собакам на
корень языка 1 раз в день в течение 2 месяцев.
Как показали проведенные исследования,
внутрижелудочное введение картулекса в дозе 4,3
мкг/кг на протяжении двух месяцев не влияло на
общее состояние и поведение животных. В течение
всего хронического эксперимента не отмечено влияния препарата на динамику массы тела собак. Не
установлено также статистически достоверных различий показателей ректальной температуры у собак, подвергавшихся воздействию картулекса, и
контрольных (таблица 1).

Таблица 1.
Динамика массы тела и ректальной температуры у собак при 2-месячном внутрижелудочном введении картулекса в дозе 4,3 мкг/кг.
Периоды наблюдения
1 месяц
2 месяца
До введения (фон)
1 месяц
2 месяца

1 – контроль
2 – картулекс, 4,3 мкг/кг
Масса тела, % от исходной
102,8±2,2
103,4±2,8
104,7±2,4
106,5±2,6
Ректальная температура, С°
38,6±0,1
38,8±0,2
38,7±0,2
38,8±0,1
38,6±0,1
38,7±0,2

Электрокардиографические
исследования,
проведенные до начала исследования и через 2 месяца внутрижелудочного введения картулекса собакам в испытуемой дозе 4,3 мкг/кг, не выявляли

повышения частоты сердечных сокращений и изменений параметров ЭКГ под влиянием препарата.
Все показатели ЭКГ не выходили за пределы допустимых колебаний, характерных для данного вида
лабораторных животных (таблица 2).
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Таблица 2.
Параметры ЭКГ собак, получавших внутрижелудочно в течение 2 месяцев картулекс в дозе 4,3
мкг/кг.
Параметры ЭКГ
R-R, мсек
P-Q, мсек
Q-T, мсек
QRS, мсек
ST, мсек
TP, мсек
P, мв
R, мв
T, мв
ЧСС в мин

До введения
2 – картулекс,
1 – контроль
4,3 мкг/кг
457±32
452±38
88±14
86±16
138±19
136±18
38±5
39±4
0,4±0,1
0,3±0,1
199±16
196±22
0,28±0,03
0,26±0,03
1,32±0,10
1,34±0,22
0,28±0,06
0,29±0,06
136±14
138±14

2 месяца
2 – картулекс,
1 – контроль
4,3 мкг/кг
456±32
459±24
86±19
89±14
132±14
137±15
36±4
39±5
0,3±0,1
0,4±0,1
189±24
197±24
0,25±0,04
0,26±0,03
1,43±0,19
1,36±0,22
0,26±0,05
0,28±0,05
135±11
140±12

При исследовании морфологического состава
периферической крови собак, получавших внутрижелудочно в течение 2 месяцев картулекс в дозе 4,3

мкг/кг, не отмечено достоверных различий гематологических показателей по сравнению с контролем
(таблица 3).
Таблица 3.
Гематологические показатели собак при 2-месячном внутрижелудочном введении картулекса в
дозе 4,3 мкг/кг.
Периоды наблюдения

1 – контроль

До введения (фон)
1 месяц
2 месяца

7,0±0,2
6,8±0,2
7,3±0,2

До введения (фон)
1 месяц
2 месяца

9,1±0,3
8,8±0,3
9,2±0,2

До введения (фон)
1 месяц
2 месяца

376±23
386±26
392±29

До введения (фон)
1 месяц
2 месяца

105±3
103±3
104±2

Исследование лейкоцитарной формулы крови
собак, проведенное через 1 и 2 месяца назначения
картулекса в испытанной дозе 4,3 мкг/кг также не

2 – картулекс, 4,3 мкг/кг
Эритроциты, 1012/л
6,8±0,3
7,2±0,3
6,9±0,2
Лейкоциты, 109/л
8,9±0,3
8,6±0,2
8,9±0,2
Тромбоциты, 109/л
404±27
382±26
396±21
Гемоглобин, г±/л
106±3
105±2
107±2
выявило достоверных различий по сравнению с
контролем (таблица 4).

Таблица 4.
Лейкоцитарная формула крови собак (%) при 2-месячном внутрижелудочном введении картулекса в дозе 4,3 мкг/кг.
Группы
животных

Базофилы

Эозинофилы

1 – контроль
2 – картулекс, 4,3
мкг/кг

0,5±0,2
0,4±0,2

5,8±0,6
5,7±0,4

Нейтрофилы
ПалочкоСегментоядерные
ядерные
1 месяц
4,0±0,4
61,9±2,4
4,9±0,3
59,2±3,2

1 – контроль
2 – картулес,
4,3 мкг/кг

0,6±0,2
0,7±0,2

5,7±0,4
5,3±0,3

2 месяца
4,3±0,5
62,9±2,1
5,0±0,4
62,1±2,6

Лимфоциты

Моноциты

23,2±1,6
25,2±1,8

4,6±0,3
4,7±0,5

21,8±0,7
22,0±0,5

4,7±0,3
4,9±0,4
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подопытных животных, что свидетельствовало об
отсутствии повреждающего действия препарата на
белково-образующую функцию печени (таблица 5).
Таблица 5.
Содержание общего белка в сыворотке крови собак при 2-месячном назначении картулекса.
Периоды
Группы животных
наблюдения
1 – контроль
2 – картулекс, 4,3 мкг/кг
Общий белок, г/л
До введения (фон)
62,12±3,71
70,06±2,04
1 месяц
70,26±2,04
66,09±2,48
2 месяца
69,11±3,15
68,19±2,14

Картулекс в дозе 4,3 мкг/кг на протяжении 2месячного хронического эксперимента не влиял на
уровень содержания общего белка сыворотки крови

Для выявления возможного повреждающего
действия картулекса на печень были исследованы
активность щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы, аланин- и аспартатаминотрансферазы, а
также уровень общего билирубина сыворотки
крови собак.

Согласно результатам проведенного исследования, в течение 2 месячного хронического эксперимента не выявлено существенных изменений
уровня общего билирубина и активности указанных ферментов сыворотки крови собак, получавших картулекс в испытанной дозе (таблица 6).
Таблица 6.
Показатели активности ферментов и содержания билирубина в сыворотке крови собак, получавших картулекс в течение двух месяцев.
Периоды
Группы животных
наблюдения
1 – контроль
2 – картулекс, 4,3 мкг/кг
Щелочная фосфатаза, Ед./л
До введения (фон)
189,54±13,06
204,62±18,56
1 месяц
181,62±10,27
195,29±15,05
2 месяца
188,32±11,38
191,24±13,71
Аланинаминотрансфераза, Ед./л
До введения (фон)
32,27±2,65
34,99±2,16
1 месяц
35,62±4,27
29,08±3,81
2 месяца
34,51±3,26
31,62±3,22
Аспартатаминотрансфераза, Ед./л
До введения (фон)
39,40±3,01
39,77±4,85
1 месяц
42,62±3,27
38,50±3,14
2 месяца
41,53±2,91
41,83±2,67
Лактатдегидрогеназа, Ед./л
До введения (фон)
172,94±15,39
182,43±14,68
1 месяц
184,62±15,27
186,15±12,58
2 месяца
179,51±13,21
193,27±13,18
Общий билирубин, мкмоль/л
До введения (фон)
6,28±0,39
6,59±0,36
1 месяц
5,82±0,27
6,41±0,42
2 месяца
6,16±0,23
6,72±0,32

На протяжении 2-месячного хронического эксперимента уровни содержания мочевины и креатинина в сыворотке крови собак, подвергавшихся воздействию картулекса, соответствовали средним величинам, характерным для данного вида животных,

и существенно не отличались от исходных показателей в начале эксперимента. Полученные данные
свидетельствуют об отсутствии повреждающего
действия картулекса на функцию почек (таблица 7).

Таблица 7.
Содержание мочевины и креатинина в сыворотке крови собак
при 2-месячном назначении картулекса.
Периоды
Группы животных
наблюдения
1 – контроль
2 – картулекс, 4,3 мкг/кг
Мочевина, ммоль/л
До введения (фон)
7,89±0,35
8,48±0,26
1 месяц
8,22±0,37
8,19±0,25
2 месяца
7,93±0,29
8,26±0,31
Креатинин, ммоль/л
До введения (фон)
58,60±3,93
58,86±2,02
1 месяц
61,62±3,27
61,39±3,05
2 месяца
59,19±2,76
60,19±3,16
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Для оценки влияния картулекса на углеводный
обмен собак в условиях хронического эксперимента определяли содержание глюкозы в сыворотке крови подопытных животных. В результате
проведенных исследований не отмечено суще-
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ственных изменений уровня глюкозы у собак, получавших в течение 2 месяцев картулекс, по сравнению с контрольными животными и с исходными
параметрами до начала введения препарата (таблица 8).
Таблица 8.
Уровень глюкозы в сыворотке крови собак при назначении картулекса в течение 2 месяцев.
Периоды
Группы животных
наблюдения
1 – контроль
2 – картулекс, 4,3 мкг/кг
Глюкоза, ммоль/л
До введения (фон)
7,16±0,66
7,09±0,27
1 месяц
7,32±0,27
7,23±0,25
2 месяца
7,23±0,21
7,31±0,29

Для изучения влияния картулекса в готовой
форме на липидный обмен у собак при 2-месячном
назначении препарата в дозе 4,3 мкг/кг измеряли
содержание общего холестерина и триглицеридов в
сыворотке крови подопытных животных. Анализ

полученных данных не выявил изменений уровня
общего холестерина и триглицеридов в сыворотке
крови собак, подвергавшихся воздействию картулекса, по сравнению с исходными показателями и
данными контрольных животных (таблица 9).
Таблица 9.
Показатели липидного обмена у собак при 2-месячном назначении картулекса.
Периоды
Группы животных
наблюдения
1 – контроль
2 – картулекс, 4,3 мкг/кг
Общий холестерин, ммоль/л
До введения
2,29±0,16
2,39±0,19
1 месяц
2,42±0,17
2,26±0,24
2 месяца
2,38±0,19
2,49±0,15
Триглицериды, ммоль/л
До введения
0,69±0,06
0,72±0,08
1 месяц
0,62±0,07
0,74±0,08
2 месяца
0,66±0,08
0,62±0,07

Заключение
Как показали проведенные исследования,
внутрижелудочное введение картулекса в дозе 4,3
мкг/кг на протяжении двух месяцев не влияло на
общее состояние и поведение животных. В течение
всего хронического эксперимента не отмечено влияния препарата на динамику массы тела собак. Не
установлено также статистически достоверных различий показателей ректальной температуры у собак, подвергавшихся воздействию картулекса, и
контрольных.
Электрокардиографические
исследования,
проведенные до начала исследования и через 2 месяца внутрижелудочного введения картулекса собакам в испытуемой дозе 4,3 мкг/кг, не выявляли
повышения частоты сердечных сокращений и изменений параметров ЭКГ под влиянием препарата.
Все показатели ЭКГ не выходили за пределы допустимых колебаний, характерных для данного вида
лабораторных животных.
При исследовании морфологического состава
периферической крови собак, получавших внутрижелудочно в течение 2 месяцев картулекс в дозе 4,3
мкг/кг, не отмечено достоверных различий гематологических показателей по сравнению с контролем.
Исследование лейкоцитарной формулы крови
собак, проведенное через 1 и 2 месяца назначения
картулекса в испытанной дозе 4,3 мкг/кг также не
выявило достоверных различий по сравнению с
контролем.

Картулекс в дозе 4,3 мкг/кг на протяжении 2месячного хронического эксперимента не влиял на
уровень содержания общего белка сыворотки крови
подопытных животных, что свидетельствовало об
отсутствии повреждающего действия препарата на
белково-образующую функцию печени.
Согласно результатам проведенного исследования, в течение 2 месячного хронического эксперимента не выявлено существенных изменений
уровня общего билирубина и активности указанных ферментов сыворотки крови собак, получавших картулекс в испытанной дозе.
На протяжении 2-месячного хронического эксперимента уровни содержания мочевины и креатинина в сыворотке крови собак, подвергавшихся воздействию картулекса, соответствовали средним величинам, характерным для данного вида животных,
и существенно не отличались от исходных показателей в начале эксперимента. Полученные данные
свидетельствуют об отсутствии повреждающего
действия картулекса на функцию почек.
Для оценки влияния картулекса на углеводный
обмен собак в условиях хронического эксперимента определяли содержание глюкозы в сыворотке крови подопытных животных. В результате
проведенных исследований не отмечено существенных изменений уровня глюкозы у собак, получавших в течение 2 месяцев картулекс, по сравнению с контрольными животными и с исходными
параметрами до начала введения препарата.
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Для изучения влияния картулекса в готовой
форме на липидный обмен у собак при 2-месячном
назначении препарата в дозе 4,3 мкг/кг измеряли
содержание общего холестерина и триглицеридов в
сыворотке крови подопытных животных. Анализ
полученных данных не выявил изменений уровня
общего холестерина и триглицеридов в сыворотке
крови собак, подвергавшихся воздействию картулекса, по сравнению с исходными показателями и
данными контрольных животных.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что внутрижелудочное
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введение собакам картулекса в готовой лекарственной форме ежедневно в течение 2 месяцев в дозе 4,3
мкг/кг (10-кратная предполагаемая высшая суточная доза для человека) не влияет на общее состояние и поведение животных, не изменяет функционального состояния важнейших органов и систем
организма животных.
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THE HISTORY OF THE DISCOVERY OF PROCAINE (NOVOCAINE), PART 2
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Abstract
The beginning of the article is published in DSJ 2022, No. 56, p. 26‒36. The second part is devoted to the
introduction of novocaine and suprarenin (adrenaline) into the clinical practice. The studies of the German surgeon
Heinrich Braun and the dental professor Guido Fischer are described and illustrated in detail. To be continued.
Keywords: history, novocaine, suprarenin, Heinrich Braun (1862–1934), Guido Fischer (1877–1959).
HEINRICH BRAUN'S RESEARCH

Of great importance was the proposal of Heinrich
Braun, a surgeon from Leipzig (Fig. 1), to use adrenaline in local anesthesia: to add it to a solution of cocaine.

Fig. 1. Heinrich Braun (Heinrich Braun, 1862-1934) was a German surgeon. Photo Karl Marx University,
Leipzig
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Many researchers were engaged in isolation of adrenal extract (Abel J.J., 1899; Takamine J., 1901; Aldrich T., 1901; Fürth von O., 1903, et al.) [1–4]. The
doctor and chemist from Vienna Otto von Fürth (1867–
1938) gave it the name "Suprarenin" in 1898. Braun
writes in his memoirs: "One spring afternoon in 1900 I
read in a weekly newspaper that an extract had been
obtained from the adrenal glands from slaughtered animals which, when applied topically, constricted the
blood vessels and rendered the tissues bloodless. It immediately occurred to me that in this way the obtained
ischemia could be used in local anesthesia. A few days
later I had a sample of this extract, a mixture of it with
a weak solution of cocaine I injected into my forearm
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and observed the intensity, spread and duration of local
anesthesia. At that time, a doctor I knew came into my
room. I showed him my hand and told him that I had
just made a discovery that would revolutionize local
anesthesia. He looked at me in confusion, and how
could it be otherwise. I rushed eagerly to solve a new
problem, I wanted to find out why the local anesthetic
was more effective in tissues with interrupted circulation" [5]. Braun published the results of this pioneering
research in 1903 in the Archives of Clinical Surgery under the title: "On the effect of tissue viability on the local and general toxic effects of local anesthetics and the
importance of adrenaline for local anesthesia" [6] (Fig.
2).

Fig. 2. Title of a publication on the use of adrenaline
in local anesthesia [6]
Before the combined use of adrenal extract with
various local anesthetics, Braun first had experiments
on himself. He tested the effects and side effects of
adrenaline. Braun wrote: "The first experiments in
which I tried to find out the dosage of a subcutaneous
drug in humans, I undertook in 1902 (Archiv fuer
klinische Chirurgie. Bd. 69). I injected myself under the
skin of the forearm with a solution of suprarenin
1:1000 in increasing doses. At a dose of 0.5 mg (=1/2
cc) the general symptoms became noticeable. Five
minutes after the injection I had palpitations, my
breathing became more frequent and deeper, my heart
rate increased from 64 to 94 per minute. I had to lie
down, but a few minutes later these signs disappeared,
glucosuria did not appear. When I diluted the adrenaline solution with saline ten times to administer up to 1
mg, the side effect did not occur ... The dose of 1 mcg,
always only in a very diluted solution, also had no side
effects when used in our patients. It should not be exceeded. I might be overly cautious about this restriction. But it wouldn't hurt to be careful" [6]. Experiments were then conducted to reduce cocaine toxicity
on guinea pigs and humans. The results were conclusive, Braun stated, "These experiments show that the
addition of extremely small amounts of adrenaline or
adrenaline-containing adrenal extract significantly increases the local analgesic effect of cocaine solutions,
with diluted cocaine solutions being as or much more
effective than very concentrated solutions without this
additive. Diluted solutions of cocaine with adrenaline

produce anesthesia when injected into tissues far beyond the zone of direct infiltration ... the duration of
cocaine anesthesia is increased many times over. The
spread of tissue anemia and anesthesia are independent of each other. The former is determined only by the
adrenaline content, the latter by the cocaine content of
the solution" [6].
Braun's 50-page treatise concludes with a chapter
on "The Practical Importance of Adrenaline for Local
Anesthesia". Reports are given on the use of infiltration
and conduction anesthesia with a cocaine-adrenaline
mixture in 132 surgeries, including 47 dental extractions.
Here the author also comments on organizational
issues, recommending anesthesia "... 1/2 to 1 hour before the operation and not in the operating room" [6].
In his classic 1903 paper, Braun also mentions the possible use of adrenaline far beyond the combination with
local anesthetics. He writes, "It will be necessary to accumulate experience in the treatment of conditions of
collapse by intravenous administration of adrenal extract and adrenaline, if this is to be tried, especially in
cardiac arrest under anesthesia" [6].
He cites the pharmacologist Gottlieb of Heidelberg, who after induced circulatory arrest in rabbits
with chloral hydrate or chloroform 5 minutes later by
intravenous injection of adrenaline and "chest compression or heart massage" (!) observed restoration of circulation [7].
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The work of Edinburgh physiologist Schaefer,
mentioned by Braun in this article as number 76, recommends intracardiac injection of adrenaline, of which
Braun says: "...and apparently the bold suggestion of
Schaefer to inject the drug directly into the heart in
such cases is perhaps not as bold as it may seem" [8].
In 1905, the first edition of the manual and textbook Local Anesthesia, Its Scientific Basis and Practical Application was published. In this book, Braun
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summarized the experience gained through extensive
experimentation and scientific research, as well as in
practical applications. The importance of this book is
evidenced by the nine new editions published before
1951 and the Russian translations in 1909, English in
1913 and 1924. The book contains numerous illustrations and drawings by the author, notes on the instruments, and an extensive list of references (Fig. 3–5).

Fig. 3. Cover and title page of the first edition of the manual and textbook of local anesthesia, 1905 [9]

Fig. 4. Braun's kit for local anesthesia [9]
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Fig. 5. Illustration from Chapter 11, "Head Surgery," 2nd edition of Braun's Local Anesthesia (1907).
Demonstration of infiltration anesthesia on the upper jaw [10; p. 289].
Braun's merit was in giving local anesthetics a new
status through scientific thoroughness. The development of a true "school of local anesthesia," to which
Peuckert, Kulenkampff, Härtel, and Kappis can be attributed, occurred only during the period of Brown's
work at Zwickau between 1906 and 1928. Läven was
one of the first collaborators in Leipzig from 1900 to
1904 and probably also, received important advice
from Braun for his future work in local anesthesia. On
the still incompletely solved problem of conduction anesthesia, Braun writes: "I hope that the introduction of
adrenaline will serve as a stimulus for a new approach
to cocaine nerve trunks, and that the still completely
undeveloped technique will be based on a reliable anatomical foundation" [9].
Thus, Heinrich Braun introduced into clinical
practice the addition of adrenaline to cocaine solutions
in local conduction anesthesia. He showed that this
agent endows anesthetic solutions with exceptional and
valuable properties. First, adrenaline greatly enhances
the anesthetic effect of cocaine. Second, it increases the
duration of anesthesia. Thirdly, when it is added, the
danger of general intoxication with cocaine is greatly
reduced, since the slow absorption of the solution insures against too much of the alkaloid entering the
bloodstream. Finally, the vasoconstrictor effect of
adrenaline creates anemia in the surgical field, which
reduces bleeding during surgery and improves conditions for inspection of the surgical field. This publication was of particular importance for dental practice,

because the anesthetic solution for interventions on the
jaws and teeth from the injection site must penetrate
deep into the hard tissues. In the absence of adrenaline
in the solution, the anesthetic was absorbed very
quickly and did not cause sufficient pain relief.
Adding adrenaline to the cocaine solution ensured,
due to the vasoconstrictor effect, slower absorption of
cocaine and somewhat reduced its toxicity. All these
properties of adrenaline turned out to be so valuable
that even today it is an irreplaceable component of local
anesthesia in dentistry [11, 12].
Braun recognized the importance of local anesthesia early on. In his memoirs in 1925, he stated, "The
introduction of practical local anesthesia was as important to dentistry as the discovery of anesthesia was
once to surgery" [1].
In tooth extraction, he recommended a dose of no
more than 2 cc of cocaine with 4-6 drops of suprarenin
1:1000 [9]. For his services in the field of dentistry in
1923, the University of Marburg awarded him the honorary title of Doctor of Dentistry [13]. Dental societies
repeatedly invited him to conferences to learn about the
latest developments.
In 1904, Heinrich Braun became involved with the
Höchst Dye Works. At this time, the Höchst chemists,
Drs. Friedrich Stolz (Fig. 6) and Franz Flaecher (Fig.
7), after several years of work in the research laboratories of the company had
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Fig. 6. Friedrich Stolz
(1860‒1936)
succeeded in completing the synthesis of adrenaline, which had until that time been obtained from the
adrenal glands of animals. It was the first synthetically
created hormone [12, 14] (Stolz F., 1904).
A derivative of brentcatechin with the structural
formula
C9H13NO3,

Fig. 7. Franz Flaecher (1876‒1938)

O-Dioxyphenyl-Aethanol-Methylamin.
Taking into account results of its research Höchst
factory offers for sale novocaine in ampoules and tablets with suprarenin for use in dental practice (Fig. 8,
9).

Fig. 8. Novocaine in various forms of release (1914). Illustration from the archives Mr. Gunther Krauskopf.
Provided by Mr. Herbert Wilms [15]
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Fig. 9. Porcelain crucible and wire stand for preparation on low flame of spirit-lighter novocaine solution with
suprarenine [15].
After H. Braun showed the great importance of
adding adrenal preparations to solutions used for local
injection anesthesia, A. Doenitz (1903) carried out experiments on animals, testing their effect when injected
into the subautical space. Experimental data showed
that the addition of adrenaline to the cocaine solution
reduces the toxicity of the latter three times; if adrenaline is injected beforehand, the toxicity of cocaine becomes five times less. Clinical tests in the clinic of August Bier (1861‒1949) in 1904 in 109 patients gave
such good results that Bier immediately changed his
cautious opinion of spinal anesthesia [12].
In 1905, surgeon Heinrich Braun, based on the results of the use of novocaine since 1904, published an
article "On some new local anesthetics (stovaine,
alypine, novocaine)" in the German Medical Weekly,
introducing novocaine into medicine [16]. After 20
years of cocaine use, the discovery of novocaine was
the first significant success that ensured widespread use
of local anesthesia in many medical, surgical, and dental interventions.

The increased duration of anesthesia with the addition of adrenaline to the anesthetic was also confirmed by August Hildebrandt of the Bier Clinic (Hildebrandt A., 1905). A. Beer in 1909, based on his clinical observations, maintained his devotion to
adrenaline, considering it "an antidote to tropacocaine"
[17].
After Alfred Einhorn's discovery of novocaine and
H. Braun's proposal to use it in surgical practice (1905),
adding small doses of adrenaline to the anesthetic, a
new era in the development of local anesthesia began.
Novocaine was many times less toxic and did not cause
drug addiction. Surgeons began to use up to 300‒400
ml of novocaine 1‒2% solution with the addition of 5
drops of adrenaline (Sol. Adrenalini 1:1000) per 100 ml
of anesthetic solution with complete success, without
any side effects.
The Novocaine kit pictured here was manufactured by the German company Farbwerke-Hoechst and
shipped to the United States in 1916 on the merchant
submarine The Deutschland1 (Fig. 10) [18].

Fig. 10. Novocaine tablets A, B, C
_________
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1

The United States entered World War I. During
the crossing of the Atlantic, the Royal Navy actually
formed a blockade, cutting off German supply lines.
The unarmed Deutschland was built to avoid the blockade and exchange cargo with the United States. Carry-
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ing valuable items such as dyes, medical supplies, pharmaceuticals, and gems to the United States, it made
only two trade crossings, both in 1916. In early 1917
the Deutschland was converted to a warship [18].
Figure 11 shows packages of novocaine tablets
with suprarenin.

Fig. 11. Novocaine-Suprarenine Tablets "A".
Brown glass test tubes, each containing 10 Novocaine-Suprarenine "A" tablets from Farbwerke vorm. Meister
Lucius and Brüning, Hoechst a. M. The letter "A" is printed on the label. Different batches. At the top is the
company logo from 1877 ‒ Nassau's reclining lion. Printed in German. Sealed with cork. Composition:
Novocaine 0.125 g, Suprarenine 0.000125 g.
With the introduction of novocaine in clinical
practice, various methods of local anesthesia began to
develop rapidly: infiltration, conduction, spinal and
other anesthesia.
Novocaine quickly began to replace cocaine in European countries. In the United States, it was popularized by Guido Fischer, but the substitution of cocaine
for novocaine did not begin in earnest until 1927,
thanks to the firm Cook White, which voluntarily
trained dentists in conductive anesthesia [12].
On Heinrich Braun's initiative in 1913 the first edition of the five-volume manual of operative surgery
(co-editors August Bier, and Hermann Kümmel. The
second volume, Operations on the Head, Nervous System, and Spine, was written by Heinrich Braun. By
1922 the manual had been published 5 times [11].

Methods of conduction anesthesia in dentistry,
proposed by Braun
Н. Braun (1905) developed a method of conduction anesthesia at the mandibular foramen. When administering anesthesia, he advised to locate the anterior
edge of the mandibular branch with the index finger,
medial to which is the retromolar triangle, which he
first described in detail. The author recommended to
place the syringe cylinder on the opposite side in the
area of the canine teeth and with the mouth wide open
to insert the needle into the center of the retromolar triangle 1 cm above the masseter surface of the mandibular molars (Fig. 12). All the way through the needle,
starting from the mucosa under which the lingual nerve
is

Fig. 12. Inferior alveolar nerve block by Braun [19]
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located, he advised injecting 2‒6 ml of 1% or 2%
novocaine solution. Н. Вrаun emphasized that it was
impossible to modify the technique described by him,
because it was "self-evident". Indeed, this technique
has not undergone significant changes so far.
The tubercle method of the pterygo-mandibular anesthesia. The path that goes along the cusp of the
posterior surface of the upper jaw and through the
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wing-fossa to the round opening was first proposed by
the American surgeon Rudolph Matas (1860-1957) in
1900. His report, printed in a little-known journal, went
unnoticed [20]. Braun (1909) introduced the method
into practice, giving a simple and clear description [21].
According to Matas-Braun's method, the needle is
brought to the round hole (Fig. 13).

Fig. 13. Extraoral conduction anesthesia of the 2nd branch of the trigeminal nerve in the pterygopalatine fossa
under the zygomatic arch
(according to Matas-Brown) [24]
The needle is inserted under the lower edge of the
zygomatic arch just before the masseter muscle and, rising upwards, is guided past the anterior edge of the m.
masseter toward the tubercle of the upper jaw. It advances along the posterior part of the cusp of the maxilla into the wing-mandibular fossa and finally into the
wing-fluke fossa at a depth of 5 cm. Here the area of
the cuneiform and palatine node is anesthetized, while
the suborbital nerve can be effectively anesthetized
only by advancing the needle further to a depth of 5.56 cm (marked on the skin). After aspiration, no more
than 2 cm3 is slowly injected, provided the injection
needle is in close proximity to the nerve, otherwise 3-5
cm3 of novocaine with suprarenin should be injected.
Blockade of the mandibular nerve at the foramen ovale

Of all the methods indicated for local anesthesia,
the following appear to be the best and simplest that
Braun has [22]. The definition of Offerhaus with a circular has proved unnecessary in practice [23]. According to Braun's technique, a point below the middle of
the zygomatic arch is anesthetized, and the needle is inserted exactly in the transverse direction until it reaches
the pterygoid process at a depth of 4-5 cm. The depth
of insertion is marked with a piece of cork threaded on
the needle. The needle is then withdrawn slightly,
guided backwards at an angle of 30⁰ and inserted to the
same depth (Fig. 14). During penetration, the patient
notes a burning pain in the area of the mandible and
tongue. In order to make sure that the needle
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Fig. 14. Injection technique for mandibular nerve conduction anesthesia according to Braun and Offerhaus: a ‒
on the patient; b ‒ schematic representation on the skull [24]
does not get inside the vessel, an aspiration test is
performed in two planes. (The initial aspiration is followed by a second aspiration after turning the needle
tip 90⁰). This is especially important because of the
close proximity of the internal carotid artery. If both are
negative, 3 ml of local anesthetic is administered [25].
Thanks to the research and clinical trials of H.
Brown the vasoconstrictor adrenaline and the first synthesized local anesthetic novocaine, which replaced cocaine, were introduced into practical medicine, as well
as methods of general and local conduction anesthesia

in various areas, including the oral cavity and the maxillofacial region. Today, adrenaline is widely used not
only as a vasoconstrictor, but also for emergency treatment of various allergic reactions. Adrenaline is the
main drug used in cardiopulmonary resuscitation.
GUIDO FISCHER'S CONTRIBUTION
The promotion and introduction of novocaine into
dental practice is credited to Guido Fischer (Fig. 15,
16), professor of dentistry at the universities of
Greifswald, Magdeburg, and from 1920 until his retirement in 1933, Hamburg [26].

Fig. 15. Guido Fischer, 1877‒1959
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Fig. 16. Guido Fischer in his study. Museum of the History of Medicine
in Hamburg
In 1909, Fischer published his major work "Local
Anesthesia in Dentistry". The book was reprinted 10
times in Germany, 4 times in England, as well as in the
United States, Russia, and Spain (Fig. 17). It remains a

classic guide for dentists all over the world, as does G.
Braun's monograph "Local Anesthesia" for surgeons.
20 editions of the manual Fischer's manuals published
from 1912 to 2017 in English

Fig. 17. Covers of the Fisher manual (left is a reprint of Scholar Select 2018 in English), right is the 2nd edition
1914 in German)
are held in 131 WorldCat member libraries around
the world [27, 34].
In 1910, Fischer designed a special syringe later
named after him for dental practice2. The main difference from the Record syringe developed in Germany in

1906 was the screw-on cannula and finger and palm
stops (Fig. 18).
__________________
2
According to D. Groβ the syringe was designed
by Fischer in 1914 [29, 30].
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Fig. 18. Cannula kit (top). Fischer syringe (bottom)
In 1910, Fisсher gave lectures and presentations at
6 universities in the United States. There he demonstrated inferior lunate nerve blockade with novocaine
supplemented with adrenaline, noting the advantages of
local anesthesia over the dominant "laughing gas" anesthesia.
In 1911, Fisсher described his, rather common,
method of blocking the inferior alveolar nerve. It is carried out on the right side as follows. The patient's head
is laid so that the mandibular occlusal plane is parallel
to the horizontal plane. The anterior edge of the mandibular branch is palpated, determining the retromolar

fossa with the index finger of the left hand. The syringe
cylinder is placed on the left premolars and with the patient's mouth wide open, the needle is injected at the
level of the middle of the nail phalanx of the index finger. The needle is then advanced to a depth of about 6
mm until it contacts the bone, taking care not to traumatize the periosteum. Next, to bypass the temporal
ridge, carefully move the syringe to the right until it is
parallel to the molars. The needle is then advanced another 6 mm and 0.5 ml of novocaine solution is slowly
released to block the lingual nerve. Then the syringe is
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carefully moved back to approximately the original position (depending on the deviation of the mandibular
branch) and additionally the needle is moved parallel to
the horizontal plane to a depth of 10‒15 mm, until it
contacts the bone at the posterior edge of the mandibular neck sulcus, where another 1.5 ml of novocaine is
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injected. Depending on the width of the mandibular
branch, the total depth of needle immersion ranges from
22 to 27 mm (Fig. 19). When anesthetizing the left side,
the same manipulations are done, palpation of the anterior edge of the

Fig. 19. Inferior alveolar nerve anesthesia according to Fischer.
Ill. by M.D. Dubov, 1969 [28]
mandibular branch and retromolar fossa is also
performed with the left hand [12].
In 1914, Fisher made the first educational film in
the history of dentistry about oral surgery and local anesthesia. Figure 20 shows footage from this film in

A

which he demonstrates the preparation of a novocaine
solution with suprarenin [26]. Later he gave lectures in
Moscow and St. Petersburg. G. Fischer's publications
on

B
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С
Fig. 20. Fisсher while demonstrating his method. Frames from Guido Fischer's film. A ‒ draws a saline
solution. B ‒ adds Novocaine tablets.
C – heats a porcelain crucible on a small flame of an alcohol burner
scientific bases, methods of local anesthesia in the
oral cavity and its complications were published in the
proceedings of the I and II Congresses of Odontology
(1924, 1926) [31‒33].
(To be continued)
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Abstract
The concept of the development of higher medical education is focused on the model of training medical
personnel, which will create the necessary conditions for maintaining and restoring the health of the population by
providing a guaranteed level of medical care. The main goal of vocational education is to prepare a qualified
employee of the appropriate level and profile, competitive in the labor market, competent, fluent in his profession
and oriented in related fields of activity, ready for continuous professional growth, social and professional mobility.
The formation of the personality of a future specialist is the main task of the higher education system, which
ensures the development and formation of a professional, citizen, intellectual with a modern scientific outlook,
capable of professional, intellectual and social creativity. The orientation of educational work is determined by the
humanistic goals of higher education, the social order for high-quality training of specialists with higher education,
the need to meet the individual needs and interests of all participants in the upbringing process.
Keywords: higher medical education, continuous medical education, competency-based approach, postgraduate education
The structure of higher medical education in
Ukraine is based on the education systems of the advanced countries of the world in accordance with the
recommendations of the EU, UNESCO, and UN and is
regulated by the Law "On Higher Education", the Regulations "On Specialization (Internship)" and the Regulations "On Clinical Residency". The four-level system of educational institutions provides quality education with the subsequent assignment of such
qualification levels as junior specialist, bachelor, specialist and master.
However, over the past 15 years, gaps in clinical
practice, defined as a discrepancy between mandatory
(recommended) and performed medical activities, have
attracted much attention. According to modern requirements, medical education is the continuity and continuity of three stages. The first two are academic, or traditional, higher education and postgraduate education.
The third component of medical education is continuous medical education (CME) (continuing medical education). The main concept of CME is based on the
doctor's decision to study, to use the acquired
knowledge in practice and is presented in the form of a
pyramid (Fig. 1). The latter determines the relationship
and stages of training doctors to achieve the main end
result of education - ensuring the health of society.
According to the results of systematic analyzes [3,
5], receiving only academic education (level 3) does not
lead to the achievement of clinical competence (level
4) and efficiency (level 5), while it is the qualitative
mastery of the latter that improves the health of patients
(level 6). ) and is provided by the clinical training of
practitioners in their daily professional life. According
to NMO experts, this is achieved by forming a unified
approach to the treatment process by professional
teams, conducting audit procedures, discussing treat-

ment issues in hospital treatment groups or administrative management groups. At the same time, defects in
the provision of assistance are determined and their
causes are analyzed. It was revealed that the difficulties
in providing quality medical care are most often associated with organizational issues, less often with incompetence and minimally with a lack of knowledge.
The main difference between CME and the traditional one is the holding of educational events without
focusing on any curriculum. The types of training in
this case can be different:
 active learning methods;
 multiple impact;
 different learning strategies;
 deeper and longer analysis of the problem;
 indication of target points of practical work.
One of the most important features of CME is the
creation of a different teaching format that teachers can
use in their learning activities, even if it does not fit into
the established pedagogical framework. In addition to
the academic form, teachers now have the right to approach their students using various models and applying innovative educational technologies (simulation,
adaptive learning, virtual reality, hasification (for example, the use of game elements)). Today, according to
the recommendations of the Accreditation Council for
Continuing Medical Education (ACCME) and the
American Medical Association (AMA), such new
forms of education as:
 hybrid/blended learning (e.g. a recorded webinar followed by one-on-one problem solving sessions
with a small group, live streaming followed by group
quality improvement);
 discussions;
 review and analysis of registry data by a physician or team;
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 discussion of the problem on the Internet using
social networks;
 teaching manual skills using virtual reality;
 role-playing game to improve practical skills;
 an interactive game for the effective application of practical and clinical skills.
The implementation of the described training
methods has made it possible over the past decade to
achieve levels of clinical effectiveness (level 5) and patient health (level 6) in Europe and the USA. However,
even these successes do not provide an increase in the
health of society (level 7), which makes it necessary to
look for solutions that lie outside the training of CMEs.
According to the NMO expert group, it is possible to
ensure the levels of health of patients and society
through the development of continuous professional
development (CPD) (continuing professional development - CPD), which they describe as “the possibility of
participation of clinicians in statistical monitoring; determination of opportunities and introduction into practice of changes aimed at eliminating discrepancies between mandatory (recommended) and performed medical measures; participation in both formal and informal
learning activities”.
According to NMO experts, the elimination of defects in practical healthcare alone cannot ensure the
level of public health. To achieve it, the concerted participation of many organizations is required: specialized medical societies and councils, academic medical
centers and government agencies. These include higher
medical educational institutions, institutions for implementation, quality improvement and information technology, accreditation commissions. Currently, their activities are isolated and fragmented, so the development
of a common coordinating strategy that identifies priorities and gaps in assistance is needed.
The need to organize educational systems aimed
at improving the efficiency of training and competence
of doctors in order to optimize medical care, as well as
an analysis of our own pedagogical experience and current trends in education convinced us of the rationality
of combining classical medical education of CME and
the CPD system. And at present, we continue to provide
training in structured programs accredited by the Ministry of Health of Ukraine, while simultaneously conducting highly specialized courses that take into account the needs of the region's health care. Such thematic courses with the possibility of in-depth
procedural training allow increasing the competence of
doctors of various specialties on topics relevant to the
health care of the region.
To improve the quality and effectiveness of training, we use hybrid-blended learning (at the bedside,
lectures and discussions, discussion of anonymous clinical cases in closed groups of social networks, the use
of role-playing games, simulators and simulators with
virtual reality computer programs).
Important in improving professional competence
is the introduction of monthly training courses under
the auspices of the regional and national association of
anesthesiologists, during which group lectures are
given by leading professors and practical classes are
conducted for small groups. In our region, we have
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been holding such one-day educational meetings for
several decades.
We believe that one of the most important relevant
indicators of the effectiveness (success) of CME/CPD
programs is the improvement of statistical medical indicators (for example, a decrease in mortality). Thus,
after mass training of anesthesiologists and obstetricians-gynecologists in cycles for the treatment of acute
blood loss in obstetrics, maternal mortality from blood
loss decreased from 10.9 cases per 100,000 births in
2008 to 2.6 cases in 2017. After training in respiratory
therapy cycles, mortality among patients with severe
influenza-associated pneumonia requiring mechanical
ventilation who were in the intensive care unit decreased from 58% in 2010 to 3.2% in 2017. Cycles on
inhalation anesthesia with sevoflurane made it possible
to introduce the use of a new anesthetic for Ukraine in
all hospitals of the region, and the cycles "Difficult airways" with the practical development of video laryngoscopy made it possible to ensure the safe transportation of critical patients at the pre-hospital stage due to
timely intubation and mechanical ventilation. Equally
important is the availability of feedback from practitioners in the form of an anonymous survey.
Conclusions. Our combination of two educational
systems (CME / CPD) allowed us to raise the effectiveness of training from the 4th level (competence) to the
6th level (patient's health) of knowledge in the CME
pyramid, which was confirmed by an increase in the effectiveness of accreditation of anesthesiologists, carried out 1 time in 5 years of the Ministry of Health of
Ukraine at the regional and national levels.
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Features of development of the Russian education in the process of transformation and global changes of the
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Аннотация
Рассмотрены особенности развития российского образования в процессе трансформации и глобальных изменений российской экономики. Выявлены основные факторы влияния человеческого капитала на
социально-экономическое развитие страны. Отмечены основные проблемы системы образования во взаимодействии с развитием экономики, отвечающим сложившимся условиям современных информационных
и цифровых технологий. Проанализированы возможности разработки и реализации программы единой образовательной и кадровой политики. Сделаны выводы о путях взаимодействия образования и экономики
через «социальный заказ».
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Мировая экономика перешла к новой стадии,
потому что глобальные социально-экономические
изменения задают новые параметры функционирования и модернизации.
Мы много говорим и пишем, что необходимо
внедрять передовые образовательные технологии
во всех сферах нашей жизни, потому что образование в течение всей жизни — один из трендов XXI
века. Свободный доступ к информации, без которого не имеет смысла говорить об информационноцифровом обществе, — это важнейшая социальнополитическая проблема, требующая для своего решения смены шкалы ценностей, смены менталитета (цивилизационных парадигм), формирование
которого в решающей степени зависит от системы
управления рынком труда и образования. Только
постоянная, целенаправленная работа по повышению эффективности использования человеческого
капитала позволит приобрести дополнительный
стратегический ресурс развития и модернизации.
Она включает в себя оптимизацию: бизнес-процессов, информационных потоков, функциональных обязанностей, зон ответственности, форм
отчетности и др.
Информационные и цифровые технологии
дают возможность перестраивать наше настоящее и
поэтому сегодня главная задача быть готовым к существованию в этих условиях, выстроить совершенно новые коммуникации, а также новые отношения среди людей, к перестройке всей экономики
и общества, чтобы наша жизнь была лучше и более
«умной».
Современная экономика не допускает промедлений и попыток остановить время, она требует
формирования новой концептуальной системы
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования, отвечающей сложившимся условиям современных информационных и цифровых технологий. Эти технологии оказывают существенное влияние на жизнь современного человека. То, что еще вчера казалось
фантастикой, сегодня — уже реальность. Новейшие
1Т-разработкп в образовании и других сферах экономики уверенно завоевывают ведущие позиции на
рынке труда и образования, бросают серьезный вызов устаревшим концепциям. Современному специалисту требуется развитие компетенций, обеспечивающих деятельность в сложных многофакторных
динамичных средах: природных, техногенных,
социальных, информационных, необходимых
для вывода экономики на траекторию ускоренного
роста в условиях быстроменяющегося мира.
Человеческий капитал стал основным активом
государства. Не человек вообще, а человек, облада-

ющий профессиональными компетенциями в области новых технологий, умеющий исследовать, умеющий внедрять новое, умеющий совершенствовать
старое. Это может быть и не один человек, а группа
людей, умеющие объединять и активизировать
компетенции личностей в единый коллективный
интеллект. Поэтому необходимо формировать новую инновационную, ориентированную на коллективную деятельность среду, погружать в нее человека со школьной скамьи. Этим должны заниматься все уровни системы образования, все
субъекты экономики, все регионы, т.е. должно создаваться «умное общество», которое будет использовать современные информационные и цифровые технологии как для снижения ручного труда
и повышения доли интеллектуальной деятельности, так и для формирования гуманистической, человеко-ориентированной среды.
Современный бизнес - это постоянное решение нестандартных задач, необходимость постоянно генерировать и реализовывать новые идеи. В
профессиональных учебных заведениях сегодня такому не учат. И, тем не менее, среди одинаково
важных элементов модернизации экономики и социальной политики есть, что называется, первый
среди равных. Этот элемент - образование, обладающее мощнейшим мультидисциплинарным и
мультипликативным эффектом. По существу, на
смену
концепции расширения объема знаний пришла концепция их обновления и углубления в течение всего
периода профессиональной деятельности.
В последние годы традиционно сложилось, что
образование рассматривается как услуга, но
именно образование — главная отрасль экономики, один из главных элементов системы жизнедеятельности современного социума.
Сегодня именно образование есть тот самый
механизм, который позволит разрешать застарелые
и вновь появляющиеся проблемы. Резервы традиционной экономики, политической системы, кадровой политики на исходе. Без обновления, конкретных дел и поступков нам не выдержать конкуренции.
Образовательная и кадровая политика должна
быть едина и ориентирована не на текущие, а на
будущие перспективные требования общества.
Так как система органов управления имеет
иерархическую многоуровневую структуру, то и
система единства образовательной и кадровой политики должна быть также многоуровневой.
Таким образом, информационное воздействие
на систему обеспечения единства образовательной.
и кадровой политики является объектом управления, а таковому, как известно, присуща триада
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свойств: целостность — наблюдаемость —
управляемость.
Рассматривая процесс управления информационно-цифровой
системой
обеспечения единства образовательной и кадровой
политики как систему со сложной структурой, многообразными функциями и непростой диалектикой
развития, можно выделить составляющие ее подсистем: теоретико -методологическую, организационную, экономическую, правовую, техническую, технологическую, педагогическую, методическую, психологическую. Все они находятся в
сложном
взаимодействии между собой, с другими сферами
жизни.
Цифровая экономика и сама как бы сглаживает
неравенство между людьми, потому что информационно-цифровые технологии доступны всем и дешевы, но они только инструмент, который может
быть и вреден, и полезен, в зависимости оттого, кто
и для чего его использует.
Поэтому целью образования становится подготовка человека к работе в новых организационных
структурах, которые оно в последние годы интегрировало в Интернет людей, Интернет вещей (т.е.
технических устройств), Интернет услуг, в Интернет всего (Internet оf all).
А это и есть «социальный заказ».
В широком смысле под «социальным заказом»
мы подразумеваем определенную совокупность
требований, которые экономика и общество выдвигает перед системой образования, в частности к
подготовке человека к профессиональной деятельности в условиях технологической модернизации.
Основываясь на вышеизложенных положениях, при выявлении «социального заказа» на
подготовку специалиста наиболее важным является
анализ состояния экономической сферы общества,
направленность происходящих в ней процессов,
что и обусловливает в конечном счете «социальный
заказ» на подготовку специалиста. Нами выделены
следующие группы предпосылок:
 социально-политические;
 социально-экономические;
 социокультурные;
 экономико-психологические;
 социально-психологические;
 социально-педагогические.
Такая классификация предпосылок основывается на рассмотрении реально происходящих изменений в обществе и в целом в его культурной, социальной и экономической сферах, в частности.
Нам представляется целесообразным выделение, во-первых, внешних по отношению к системе
образования предпосылок, рассматриваемых как
требования «социального заказа» на подготовку
специалиста, и, во-вторых, внутренних предпосылок, существующих внутри образовательной системы и представляющих собой условия реализации «социального заказа» на подготовку специалиста.
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К внешним предпосылкам формирования
«социального заказа» на подготовку современного специалиста мы отнесли:
 социально-экономические процессы, происходящие в обществе: переход к рыночным отношениям, обособление и повышение роли менеджмента, изменение целей и способов существования
организаций и др.;
 структуру и состояние рынка;
 уровень развития производственных технологий: специалист не может эффективно управлять производством, не представляя его технологической основы. В конечном счете именно технологическая основа производства, которым управляет
данный специалист, и составляет содержание технологического блока дисциплин его подготовки;
 состояние и тенденции развития современного бизнеса: малый бизнес имеет свою специфику
управления; новые формы организации бизнеса и
производства необходимы для успешной адаптации фирм и предприятий к изменяющимся внешним условиям и, в свою очередь, требуют соответствующих знаний и подготовки для управления
ими;
 правовую среду бизнеса: в условиях, когда
правовое поле является неустойчивым и постоянно
изменяется, способность специалиста управлять
организацией во многом зависит от его профессиональных качеств, которые формируются в процессе
образования;
 нарастающую информатизацию общества
как фактор, обусловливающий возникновение и существование современной информационной среды
и играющий первостепенную роль при формировании «социального заказа» на подготовку специалиста. Этот факт обусловлен тем, что, информация
вслед за землей, трудом, капиталом и предпринимательскими способностями стала одним из основных
факторов производства. Приоритетность информационного ресурса определена его ролью в процессе
принятия управленческих решений: качество решения обеспечивается качеством его информационной основы.
К внутренним предпосылкам формирования «социального заказа» на подготовку специалиста мы отнесли:
 увеличение объема учебной информации,
необходимой для усвоения. Этот факт обусловлен
постоянно повышающимися требованиями к объему знаний специалиста, что, в свою очередь, связано с постоянным ростом изменчивости профессиональной среды.
 усиление потребности в использовании информационных и цифровых технологий в обучении, обусловленное, с одной стороны, их потенциальными возможностями в качестве дидактических
средств, позволяющих активизировать учебный
процесс, а с другой — широким использованием
этих технологий в профессиональной деятельности
специалиста, что предъявляет соответствующие
требования к его подготовке в части использования
информационных технологий при решении профессиональных задач.

Danish Scientific Journal No57, 2022
Использование современных информационных технологий в процессе подготовки специалиста определяется следующими факторами:
 во-первых, произошла интеллектуализация
массовых профессий;
 во-вторых, заметным явлением стала интернетизация информационной базы профессий;
 в-третьих, универсализация исполнительских функций создает девальвацию качественной
специфики профессии;
 в-четвертых, маркетизация перестраивает
ценностные ориентиры профессий в сторону их
коммерциализации и превращает профессионала в
товар;
 наконец, экстремизация труда выдвигает
профессионалу требования на пределе его возможностей и определяет три составляющие процесса
развития человеческого капитала в рыночных условиях:
первое - это требования к развитию конкретного человека, которые вытекают из потребностей
рынка труда;
второе — готовность человека принять знания;
третье — наличие системы единой образовательной и кадровой политики, которая поможет реализовать возможности человека принять новые
знания, эффективно использовать новую компетенцию в своих личных интересах и интересах экономики и общества.
Чтобы радикально изменить ситуацию, нужно
прогнозировать потребности социально-экономического комплекса страны в человеческом капитале
по всем отраслям. Именно эти показатели должны
учитываться всеми учебными заведениями, так как
рынок груда, структура занятости, экономическое
процветание, улучшение социальных условий
жизни людей - все это напрямую зависит от состояния образования - главной отрасли экономики.
Нужны не изолированные мероприятия,
сколько бы рациональными они не казались, а осуществление системной государственной политики
социально-экономического развития районов, городов, регионов и страны. Это стратегически важный вопрос.
И встаёт извечный вопрос:
Кто виноват и что делать?
Чтобы справиться с ней, нужен административный ресурс для объединения талантливых
ученых и специалистов, способных осуществить
задуманное. Нужна политическая воля. А примеры этой воли есть, несмотря на санкции. Это
грандиозные мегапроекты современности: Площадка АТЕС - Федеральный университет во Владивостоке, Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по
футболу, Крымский мост, Универсиады в Казани и
Красноярске, Спартакиада на Сахалине, «Ковидные» госпитали — все эти проекты были ориентированы не па сиюминутную окупаемость, а на решение стратегических задач развития регионов, где
они были реализованы. Одновременно они простимулировали рост в других регионах и отраслях, а
осуществились благодаря политической воле.
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Власть взяла па себя ответственность за эти проекты — и точка. У всех остальных была одна
главная задача—работать.
На наш взгляд, программа единой образовательной и кадровой политики должна иметь:

 педагогическую направленность всей
структуры обучения, подготовки, переподготовки
кадров, обеспечивающей приоритетность получения знаний на основе фундаментализации образования и потребностей экономики;
 аналитический характер, так как в эпоху
цифровизации и искусственного интеллекта особую ценность приобретает так называемый работник знания, т.е. профессионал, для которого информация и знания являются новым сырьем и продуктом его деятельности;
 системность, т.е. системообразующая
роль единства образовательной и кадровой политики в процессах воспроизводства и управления человеческим капиталом в познании причинно-следственных зависимостей социального развития экономики и общества, даст возможность сделать
движение, но выбранному пути наиболее эффективным, своевременно определить и устранить «узкие» места. Процессом надо управлять.
При принятии этой программы весь образовательный процесс необходимо будет строить как систему непрерывного образования, которая является
фундаментом знания на протяжении всей жизни человека:
 научиться познавать, т.е. приобрести инструменты для понимания;
 научиться делать, чтобы заниматься созидательной деятельностью в своей сфере и в жизни;

 научиться сосуществовать вместе, чтобы
участвовать и сотрудничать с людьми во всех видах
деятельности;


научиться жить - основное достижение.
Цель программы — обеспечить устойчивое
развитие, кадрового потенциала, повышение качества человеческого капитала и отчетливо проявившиеся общие тенденции рынка труда. Желательно
в Программе предусмотреть направления:
1. Совершенствование работы по развитию и эффективному использованию человеческого капитала.
В этих целях необходимо:
 предложить научно-обоснованную систему разработки прогноза баланса человеческого
капитала регионов и страны, предусматривающую
порядок и методологию организации данной работы как на муниципальном, так и на региональном
уровнях. Это позволит обеспечить полный учет
имеющегося человеческого капитала, оценить сбалансированность потенциального спроса и предложения рабочей силы на рынке труда в увязке с прогнозом социально-экономического развитая регионов, муниципальных образований, организовать
работу по формированию «социального заказа»
учебным заведениям всех уровней на подготовку
специалистов и рабочих кадров для различных
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отраслей, Следует отметить, что до настоящего времени баланс трудовых ресурсов не разрабатывался;
 подготовить концепцию формирования
единого информационного ресурса по реализации
инвестиционных проектов на территории регионов
(инвестиционная карта), содержащего информацию о количестве создаваемых рабочих мест, их
профессиональной структуре, уровню заработной
платы, источниках обеспечения необходимым человеческим капиталом. Это позволит планировать
работу по трудоустройству жителей региона, в превентивном порядке организовать работу по профессиональной подготовке кадров на создаваемые рабочие места;
 подготовить научное обоснование по пилотной апробации в муниципальных образованиях
регионов «технологии кадрового движения»;
 разработать в рамках частно-государственного партнерства механизмы координации. государственных органов с негосударственными организациями, оказывающими услуги в области содействия занятости населения, в целях интеграции
усилий по обеспечению квалифицированными кадрами экономики страны.
2. Организация профессиональной ориентации граждан в сферы деятельности (профессии), профессионального трудоустройства.
Несмотря на имеющийся опыт, многообразие
форм профориентационной работы, следует отметить недостаточную координацию, разобщенность
действий, отсутствие единой информационной и
научно-методической базы.
В этих условиях было бы целесообразным:
 разработать и утвердить совместным постановлением Министерств труда, экономики,
науки и высшего образования Российской Федерации Концепцию многоуровневой системы профессиональной ориентации населения, которая включала бы:
 профинформацию;
 профпросвещение;
 профотбор;
 профобучение;
 профадаптацию;
 создать сетевой информационный портал
для профессиональной ориентации и профессионального самоопределения с возможностью получения пользователем отдельных электронных услуг
- ознакомиться с профессиограммами по специальностям и профессиям, востребованным на рынке
труда; пройти профориентационное тестирование
для получения рекомендаций по наиболее подходящему типу профессий; пройти психологическое тестирование для определения выраженности профессионально важных качеств, требуемых для той
или иной профессии или специальности и другие.
3. Профессиональная подготовка, переподготовка
и
повышение
квалификации граждан.
Основными задачами работы по данному
направлению являются:
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• организация разработки и обеспечение методического сопровождения типовых, программ
профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации граждан по профессиям,
специальностям, пользующимся устойчивым спросом на рынке труда, с учетом анализа и прогнозов
социально-экономического развития регионов и
страны;
• разработка системы внутрифирменной
подготовки кадров, организация профессионального обучения по профессиям, специальностям под
конкретные рабочие места, предоставляемые работодателями;
• создание информационного банка данных
об образовательных учреждениях, осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации граждан, с указанием реализуемых ими программ;
• инициирование разработки и лицензирования образовательными учреждениями программ
профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации по новым профессиям
(специальностям) в соответствии с текущими потребностями экономики и социальной сферы
страны.
4. Совершенствование миграционной политики.
На сегодняшний день в стране по официальным данным трудятся на законных основаниях более 2 миллионов иностранных работников. В ближайшей перспективе потребность в иностранной
рабочей силе не уменьшится. В этих условиях необходимо:
• скорректировать концепцию миграционной политики Российской Федерации и планы мероприятий по ее реализации;
• разработать научно-обоснованные подходы по определению реальных объемов привлечения иностранных работников в экономику в отраслевом и профессионально-квалифицированном
разрезах на основе прогнозов и перспектив развития экономики и баланса трудовых ресурсов;
• разработать критерии социально допустимого соотношения национальных трудовых ресурсов и иностранной рабочей силы с учетом социально-экономического, демографического и иных
аспектов развития регионов и муниципальных образований, с целью недопущения напряженности
на рынке рабочей силы и межнациональных конфликтов.
Все эти предложения воплотятся в результат,
который осознается нами как новое состояние системы, приведенной в устойчивое, гармоничное состояние. Именно этот «алгоритм» и следует использовать в решении проблем современного российского образования. Это в комплексе дает
фундаментализацию образования, которая определяется как структурная цепочка «грамотность - образованность - профессиональная компетентность - культура - менталитет» и позволит с одной стороны, иметь возможность изучать
проблемы образования, с другой - развивать дея-
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тельность научных и других структурных подразделений на приоритетных направлениях обеспечения процессов формирования государственной и
интеллектуальной элиты, развития среднего
класса и подготовки высококвалифицированных работников.
Информационные и цифровые технологии в
управлении экономикой и образованием в значительной степени соответствуют концепции образования на протяжении всей жизни человека – тренда
XXI в., так как эффективность экономического и
социального развития в будущем в значительной
степени будет зависеть от отношения общества к
процессу воспроизводства человеческого капитала.
Проблемы не могут быть решены без привлечения
к этой задаче самих работников, работодателей, общества в целом. Только постоянная, целенаправленная работа по повышению эффективности использования человеческого капитала позволит приобрести дополнительный стратегический ресурс
развития и модернизации. Она включает в себя оптимизацию: бизнес-процессов, информационных
потоков, функциональных обязанностей, зон ответственности, форм отчетности и др. Но для
того, чтобы добиться хороших результатов, нужна
внятная стратегия развития и серьезные усилия по
радикальному изменению общих подходов к модернизации экономики и, в первую очередь, реформы профессионального образования – подготовки человеческого капитала в широком смысле
слова.
Поразительно провидчество античных философов: и спустя тысячелетия их мысли, отлитые в
афоризмы, остаются универсальными. Изящная
максима «человек есть мера всех вещей» вполне
могла бы стать девизом сегодняшних политиков и
бизнесменов, сравнительно недавно осознавших,
что человек – и субъект, выполняющий созидательную функцию, и объект, требующий огромного внимания и заботы. Справиться с данной проблемой можно только тогда, когда образование будет восприниматься обществом в истинном
смысле, как место, где растят будущее страны, через которое развиваются информационные и цифровые технологии, модернизируется экономика,
улучшается социально-экономическое состояние
общества и государства.
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Abstract
The article is devoted to the methodological potential of using works of small folklore genres in the pedagogical process as a way to develop and improve communication skills of students in Russian in high school in a
multicultural tolerant environment.
Аннотация
Статья посвящена методическому потенциалу использования произведений малых фольклорных жанров в педагогическом процессе как способа развития и совершенствования коммуникативных навыков у
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Межкультурная коммуникация занимает особое место в современном коммуникативном пространстве. Характер протекания межкультурного
диалога между участниками коммуникативной ситуации зачастую зависит от умения коммуникантов
строить и поддерживать дружественную атмосферу
общения, устанавливать контакты, адекватно понимать друг друга. Расхождения в культурных картинах мира приводит к появлению большого числа
конфликтов, которые личность, как взрослого, так
и ребенка, должна корректно регулировать и своевременно предотвращать.
Большое значение в урегулировании и выхода
из конфликтных ситуаций в межличностном общении имеет культура общения, формирование которой осуществляется в процессе личностного развития в пределах образовательной организации, а
также саморазвитии и самоидентификации. Важным показателем сформированности конструктивного речевого поведения в трудных жизненных
(конфликтных) ситуациях является толерантные
отношения, проявляющиеся на уровне вербального
взаимодействия.
К изучению проблемы, связанной с формированием толерантного сознания, толерантного поведения и толерантной личности в настоящее время
обращается всё больше исследователей. В лингвистических исследованиях понятие «толерантность»
отождествляется с такими понятиями, как терпение», «терпеть», «терпимость». В толковом словаре
С. И. Ожегова следующие «терпение» определяется, с одной стороны, как способность терпеть, с
другой, как настойчивость, упорство и выдержка;
«терпеть»: 1) спокойно и безропотно переносить

что либо, 2) мириться с наличием чего либо, 3) испытывать что-то неприятное, тяжёлое, 4) откладывать какие-либо дела; «терпимость» используется
в значении терпимого отношения к кому-либо,
чему-либо, чужим мнениям, верованиям, поведению.
С позиции социальных отношений толерантность проявляется в уважении, принятии и правильном понимании других культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Как психологический феномен
толерантность представляет собой внутреннюю
установку, добровольный выбор отношения к человеку вообще, к другим людям, к коллективам, которые не навязываются, а приобретается каждым человеком в детстве через систему воспитания и обогащается через собственный жизненный опыт. По
этому поводу интересно мнение психолога Асмолова А. Г. о толерантности: «Человека нельзя заставить быть миролюбивым. Однако его нельзя и убедить быть миролюбивым. Он выслушает логически
безупречные рассуждения о том, что миролюбие и
уважение к позиции другого снимает напряженность, агрессию в обществе, поэтому обеспечивает,
в конечном счете, безопасность и личный комфорт
ему самому, и даже, может быть, согласится с ними.
Тем не менее, в ситуации, требующей не рассуждения, а действия, он (осознанно или неосознанно)
будет воспроизводить привычные модели поведения. Установка на толерантность представляет собой не столько рациональный, сколько волевой акт
и проявляется в действии, а не в абстрактном рассуждении на эту тему».[1, с. 9-10].
В настоящее время частым явлением в многонациональном образовательном пространстве

Danish Scientific Journal No57, 2022
стали распространяющиеся деструктивные отношения как в детском коллективе, так между преподавательским составом и обучающимися. В таких
взаимоотношениях все чаще прослеживаются такие
негативные качества, разрушающие не только отношения, но и коммуникацию в целом, как недоброжелательность, озлобленность и агрессивность.
В межнациональном общении такие качества перетекают в конфликты (межличностные, межгрупповые). Данная проблема актуальна на сегодняшний
день, так как существует необходимость в подготовке подрастающего поколения к жизни в быстро
меняющихся условиях. Это обусловлено положениями в области международного права в системе
образования, которые предполагают:
 воспитывать детей и юных граждан в духе
искренности и понимания по отношению к др. людям, их культуре и истории, к особенностям их человеческой природы;
 доводить до сознания детей важность отказа от насилия и мирного решения спорных вопросов;
 прививать молодому поколению чувство
альтруизма, открытости и уважения к другим людям, всеобщего единства и солидарности, основанных на гарантированной свободе и безопасности
личности, на понимание каждым, что существует
множество вариантов человеческого бытия в самых
разных социальных и культурных аспектах [3, c. 2021].
Таким образом, сегодня на первый план выдвигаются ценности и принципы, необходимые для
общего выживания и свободного развития личности (этику и стратегию ненасилия, идею терпимости к чужим и чуждым позициям, ценностям, культурам, идею диалога и взаимопонимания, поиска
взаимоприемлемых компромиссов и т. п.). Толерантность в формировании указанных ценностей и
принципов выступает как фактор, стабилизирующий любое сообщество людей, направляющий отношения в обществе в мирное русло, связывающий
индивидов с традициями, нормами, культурой своего народа, а также приобщение к другим народам,
формируя при этом уважительные и доверительные
отношения в социуме.
В системе образования воспитание в духе толерантности представляет собой особую форму педагогического общения учителя и ученика, сущность которого сводится к таким принципам воспитания, которые создают оптимальные условия для
формирования у учащихся культуры достоинства,
самовыражения личности, исключают фактор боязни неправильного ответа. Кроме этого, толерантное воспитание личности состоит в обучении детей
и молодого поколения корректным и безвредным
способам поведения и реагирования в различных
социальных ситуациях с целью утверждения их в
качестве внутренней установки каждого человека,
и, в дальнейшем, в тех общественных механизмах,
которые определяют и формируют отношения
между людьми. Данный процесс основан на идее
добровольного и осознанно выбранного отношения
к поведению и поступкам другого, которое должно
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учитывать исторически сложившиеся оценки и
нормы поведения, отношения к людям. В этом случае толерантность должна носить «конкретный характер», так как «человек решает сам по отношению к чему или к кому ему следует быть толерантным» [3, c. 19], а также включать умения
собеседников управлять своим речевым поведением.
Устное народное творчество является, на наш
взгляд, наиболее приемлемым способом воспитания толерантного и конструктивного речевого взаимодействия в народной педагогики и межкультурной коммуникации. Фольклорные малые жанры
(пословицы, поговорки, загадки, сказки, былины),
выступая в виде принципов, ценностей, норм, идеалов, правил и создающих общественное мнение,
вырабатывают определенные алгоритмы поведения
человека, регламентирующие его жизнедеятельность. В образовательном процессе организация и
управление педагогическим общением включает в
себя воспитательный процесс как естественный
компонент реальной жизни, в котором воспитательная работа осуществляется в процессе решения
жизненных задач, в первую очередь, посредством
языка.
Нравственный, эстетический, педагогический
потенциал фольклора важен для всех народов, в то
же время каждый народ выражает общие идеи в
своих национальных формах, складывавшихся веками и отражающих особенности быта, его истории
и жизни народа. Фольклор включается в процесс
деятельности социальных коллективов, служит их
жизненным целям путем обобщения и закрепления
опыта традиции, ее переосмысления и актуализации. При этом он выступает важнейшим фактором
интеграции этнического и группового самосознания, средством укрепления связей народа.
Фольклор содержит большое количество произведений разных жанров (около 40). Мы не можем
раскрыть воспитательные возможности каждого из
них, остановимся лишь на некоторых из них, и
прежде всего на пословицах и сказках [4].
Пословица представляет собой меткое образное изречение назидательного характера, типизирующее самые различные явления жизни. В пословицах много материала практического характера:
мысли и суждения, житейские советы, пожелания,
приветы, нормы и др. С педагогической точки зрения в обучении конструктивному поведению в конфликтных ситуациях интересны пословицы-наставления трех типов: поучения, наставляющие детей и
молодежь в добрых нравах, в том числе и правила
хорошего тона; поучения, призывающие взрослых
к благопристойному поведению, и, наконец,
наставления особого рода, содержащие педагогические советы, констатирующие результаты воспитания, что является своеобразной формой обобщения
педагогического опыта. В них содержится огромный образовательно-воспитательный материал по
вопросам воспитания. Поговорка, в отличие от пословицы, не содержит обобщающий поучительный
смысл.

46
Дидактический потенциал пословиц в обучении коммуникативному конфликтному поведению
включает следующие функции:
- пословицы отражают нормы морали;
- пословицы — это украшение речи;
- несут в себе основы народной философии;
- пословицы имеют большое значение при изучении родного языка;
- пословицы приобщают к человеческой мудрости [4, с. 63-64].
Так, ценность пословицы состоит в доходчивом и быстром предоставлении логической формулы, утверждении истины.
Методические и семантические основы сказок
(идеи, проблематика, сюжетные модели, персонажи) едины в сказках разных народов.
Педагогическая ценность сказки мы видим в
том, что в ней дается установка на вымысел или
стремление отразить действительность посредством вымысла. Сочетание этих двух элементов
смыла – фантазии и правды – составляют суть и
жизнеспособность сказки. Это позволяет ей развивать и расширять словарный запас, помогать создавать диалоги, давать положительный результат на
развитие связной логической речи, расширять кругозор, пробуждать интерес к жизни и творчеству
народов, воспитывать чувство доверия к окружающим, оказывать влияние на формирование ценностей, идеалов, норм поведения в различных жизненных ситуациях, воспитывать нравственные качества
(доброты,
смелости,
милосердия,
патриотизма, трудолюбия), и, в результате, формировать высоконравственные отношения к людям,
природе, обществу.
Неоднородность сказок, обширный тематический диапазон, многообразие мотивов и персонажей, в них заключенных, несчетное количество
способов разрешения конфликтов действительно
делают задачу жанрового определения сказки
весьма сложной. При проблемно-тематическом
подходе выделяются сказки, посвященные животным, сказки о необычных и сверхъестественных событиях, приключенческие сказки, социально-бытовые, сказки-анекдоты, сказки-перевертыши и др.
Среди многообразия групп сказок на сегодняшний день принята следующая классификация
народных сказок: 1. Сказки о животных; 2. Волшебные сказки; 3. Бытовые сказки. Наиболее актуальны среди перечисленных групп для развития
коммуникативных навыков бытовые сказки.
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Специфика бытовых сказок заключается в воспроизведении в них всего, что связано с обыденной
жизнью (быт, отношения в семье/школе и др.). В
связи с этим различают следующие типы бытовых
сказок: социально-бытовые, сатирико-бытовые, новеллистические и др. Как правило, конфликт бытовой сказки часто состоит в том, что порядочность,
честность, благородство под маской простоватости
и наивности противостоит тем качествам личности,
которые всегда вызывали у народа резкое неприятие (жадность, злоба, зависть). Решение этого конфликта в большинстве случаев зависит от иронии и
самоиронии героев, случайности или единичности
победы добра над злом, усиленной выраженности
похвалы и осуждения. Подобное поведение очень
схоже с коммуникативным поведением в конфликтных ситуациях, когда одному из собеседников необходимо выбрать ту или иную стратегию
для быстрого выхода из конфликта.
Таким образом, устные виды фольклора являются ценностным средством воспитания и личностного развития обучающихся в социально-педагогической среде. Этому способствуют функциональные особенности жанров фольклора, которые
формируют в ребенке нравственные качества через
красоту и многообразие человеческих чувств и
норм поведения, дают ему определенный объём
жизненно необходимой информации, передает и
показывает социальный национальный опыт, помогая тем самым более глубоко понимать действительность.
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Аннотация
В статье рассмотрена история возникновения и развитие преподавания русского языка как
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Систематически русский язык как иностранный начал преподаваться в 1948г. в МГУ, когда
впервые в Советский Союз приехали обучаться
иностранные студенты. До этого уже в Средние
века были попытки иностранцев самим обучаться
русскому языку (в интересах торговли), а также при
Петре I пытались обучать приглашенных им мастеров.
В середине XX века в университеты Советского Союза приехали учиться первые иностранные студенты. Как следствие, были открыты первые кафедры РКИ: в МГУ (в составе кафедры русского
языка
филологического
факультета,
возглавляемой академиком В.В. Виноградовым),
затем в Ленинградском и Киевском государственных университетах [1]. Возникло новое направление – преподавание русского языка как иностранного.
С началом преподавания РКИ остро встал вопрос о подготовке квалифицированных кадров для
новой области педагогической деятельности.
В Московском государственном университете
им. М.В. Ломоносова начали действовать курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка как иностранного.
В настоящее время преподавание русского
языка как иностранного осуществляется во всем
мире – от Азии до Америки. Во многих университетах успешно функционируют кафедры РКИ либо
ведется преподавание РКИ в составе родственных
кафедр: в ГрГУ им. Янки Купалы в Республике Беларусь; в Жешувском университете в Польше; в
Оксфордском университете в Великобритании; в

университетах Потсдама (Институт славистики) и
Грайфсвальда Германии; в университете Тамасат,
Бангкок, Таиланд; в Университете Канзаса и Университете Айовы, США; в Университете восточных
языков «Л’Ориентале», Неаполь, Италия; Университет Яна Амоса Коменского, Прага, Чешская Республика; в Айн-Шамском университете, Каир, Египет, и мн.др.
Также распространено изучение русского
языка как иностранного в организациях младшего и
среднего образования, не говоря уже о курсах, особенно там, где живу русские эмигранты или их потомки.
Рассмотрим, чем может быть мотивировано
изучение русского языка иностранными студентами.
1. Изучение русского языка как мирового.
Его изучение в целях развития бизнеса на территории стран СНГ.
2. Изучение русского языка как языка науки
и литературы – мотивация для иностранных студентов и ученых.
3. О.В. Тиханова указывает в качестве мотивирующего фактора авторитет личности преподавателя, его индивидуальность, оказывающую педагогическое воздействие на студента. [2] Исследователь также упоминает «способность преподавателя
поддержать доброжелательный эмоциональный
фон», психологическую гибкость, открытость новому, а также неподдельный интерес к иностранной
культуре.
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Методика преподавания русского языка как
иностранного, по большому счету, ничем не отличается от методики преподавания любого другого
иностранного языка. Тем не менее, преподаватели
любят включать элементы изучения русского языка
как родного: выразительное чтение, словообразование, стилистика и мн. др. – все, что поможет в изучении русского языка, в зависимости от аудитории.
Современность вносит свои коррективы в преподавание русского языка. Язык вокруг нас, и преподаватели с успехом пользуются этим. Используются песни, мультфильмы, фильмы (с субтитрами
и без), подкасты, мемы, блоги, прямые эфиры, а
также современные сервисы для создания онлайнупражнений.
Появляются новые формы внеаудиторной работы при изучении РКИ. Одна из задач такой работы – скорейшее включение иностранных студентов в языковую среду. Такая адаптация на начальном этапе может быть с успехом проведена при
помощи различных воспитательных мероприятий.
Иностранные студены с успехом участвуют в работе городских языковых клубов. В Северо-Казахстанском университете кафедрой Ассамблеи народов Казахстана регулярно организуются лекции для
индийских студентов о разных народах, живущих в
Казахстане, на английском языке. Кафедрой «Русский язык и литература» организуются мероприятия «День Благодарности», «Масленица» и другие,
на которые приглашаются иностранные студенты.
Они знакомятся с историей, культурой русского,
казахского и других народов, подвергшихся депортации в Казахстан в начале прошлого века. Также
иностранные студенты с интересом участвуют в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
В настоящее время, на наш взгляд, можно выделить новый этап развития методики преподавания РКИ, вызванный объективными причинами, –
этап внедрения онлайн-обучения. Возникает проблема: возможно ли повсеместное изучение иностранного языка онлайн в связи с необходимостью
глобализации и интернационализации?
С одной стороны, успешное овладение иностранным языком подразумевает языковое окружение. Для успешного усвоения и использования иностранного языка необходима языковая среда (в качестве решающего фактора). Чаще всего она
доступна в другой стране, в которую студенты приезжают для обучения. Для нас это представляется
наилучшим вариантом. Здесь студенты находят новый круг постоянного взаимодействия, новых друзей. Прорабатываются до автоматизма те речевые
ситуации, с которыми они впервые познакомились
на занятиях РКИ («В магазине», «В поликлинике»,
«В кафе», «В банке» и т.д.). Результат от погружения в языковую среду, когда знания, полученные на
уроке, закрепляются тут же в городской среде, несравнимы с теми, которые были проработаны на
уроке, но не были переведены в разряд навыков у
студента, обучающегося в своей стране, когда язык
остается чем-то эфемерным.
Практика применения онлайн-обучения в период пандемии, помимо недостатков, показала свои
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преимущества. При работе в интерактивном пространстве студенты оказываются полностью погруженными в обучающий процесс посредством своего устройства. В условиях офлайн не всегда представляется возможным использовать хорошие
интерактивные ресурсы. В каком-то смысле онлайн-технологии обогнали привычные живые методы обучения. Например, может обнаружиться недостаток наглядности при объяснении новой темы,
или большие объемы раздаточного материала, в котором нет необходимости при работе онлайн.
Во время пандемии Северо-Казахстанский
университет им. М. Козыбаева перешел на дистанционную форму обучения. В ходе обучения использовались обучающие платформы «Zoom» и
«Moodle». РКИ с успехом преподавался иностранным студентам из Индии. Платформа «Zoom» позволяет использовать наглядность и вести занятия
онлайн. Наглядность крайне удобна особенно при
изучении сложной грамматики русского языка.
Преподаватели отметили, что работа через платформу имеет свои преимущества. Студенты могут
выполнять интерактивные задания прямо на мониторе, что существенно экономит время и повышает
продуктивность. В онлайн-формате успешно проходили практически все виды работы. В качестве
отрицательных факторов можно отметить: нечастые проблемы с интернетом, невозможность погружения студентов в языковую среду и отработки
произношения.
Исследователь Е.Г. Ковалева [3] провела тщательное исследование результативности преподавания РКИ в формате ДО. Исследователь отметила
снижение мотивации изучения РКИ в ходе дистанционного обучения. Многие студенты в ходе анкетирования указали: «ДО не должно быть базовым –
60, 4 %». Смешанную форму предпочли бы 26,9%
опрошенных. Полностью дистанционный формат
обучения выбрали только 5,4% респондентов. Исследователь приходит к выводу о необходимости
внедрения в обучение смешанного формата преподавания РКИ.
В условиях географической удаленности считаем возможным изучение русского языка как иностранного. Данная практика в настоящий момент
популярна при изучении многих языков.
Языковые онлайн-курсы становятся настоящим спасением для взрослых людей с напряженным графиком работы и острой нехваткой времени.
Особенно это удобно при необходимости совершать рабочие поездки. Недаром языковые онлайнкурсы заслужили такую популярность. На наш
взгляд, настало время развития языковых онлайнкурсов РКИ. Многие бизнесмены разных стран, в
том числе, Казахстана, изучают русский язык в целях развития бизнеса.
Преподаватель во время традиционного обучения не должен забывать о тех возможностях, которые предоставляют современные технологии. Работу с интернет-приложениями, упражнениями,
просмотр обучающих роликов и многие другие
формы работы можно и нужно использовать в лю-
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бом формате обучения. Такие формы работы подходят для любого этапа: изучения новой темы, закрепления, повторения, отработки навыков, а также
контроля.
В качестве перспектив преподавания русского
языка как иностранного, на наш взгляд, можно выделить следующие направления.
1. Курсы РКИ по всему миру (развитие будет
происходить и на постсоветском пространстве, где
забывается русский язык, однако возрастает потребность в нем как языка обучения/ бизнеса/ политического сотрудничества). Онлайн-курсы РКИ помогают преодолеть географическую удаленность,
подходят для занятых людей, постоянно находящихся в поездках. Не придется тратить время на дорогу, а также возможно подобрать удобный курс в
зависимости от графика работы.
2. Преподавание РКИ за рубежом будет продолжаться и в дальнейшем на тех территориях, где
есть русские эмигранты, на разных уровнях (детский сад – школа - университет).
3. Изучение РКИ в общении с носителем –
практика, распространенная в данное время при
изучении многих иностранных языков.
Заинтересованность в изучении иностранного
языка зависит от политического влияния говорящих на нем стран. При усилении влияния России и
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русскоговорящих стран на мировую экономику, политику и т.д. будет расти интерес к изучению русского языка.
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